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Техническое Задание (ТЗ) - источник информации 
для дизайнера при работе над дизайн-проектом. 
Этот документ составлен дизайнером на основе 
проведенного с Клиентом интервью и заполненной 
анкеты.

Альбом ТЗ содержит текст и изображения. Часть 
подобрана дизайнером, часть являются референсами 
Заказчика.

Задача ТЗ - объединить в один альбом всю 
информацию и пожелания по проекту, позволить 
Клиенту убедиться в правильности решений, дать 
дизайнеру данные для проектирования.

Альбом ТЗ требует согласования. Когда альбом 
готов, дизайнер показывает, а Заказчик внимательно 
изучает документ. В случае необходимости в альбом 
вносятся правки и уточнения, которые, возможно, 
были забыты на этапе интервью.

Все изображения в альбоме подписаны. В подписях 
дизайнер указывает, на какую именно деталь 
изображения стоит обратить внимание: атмосфера, 
цвет, конструктивное решение, отделочный 
материал, etc. Заказчик внимательно изучает 
подписи и корректирует их.

Согласование Технического Задания - важнейший 
этап для перехода к дальнейшим стадиям 
проектирования.
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Техническое задание включает в себя:

1. Анкетные данные Заказчика

2. Предпочтения по техническому оснащению

3. Предпочтения по стилю, цвету, материалам

4. Расширенная информация по каждой из 
необходимых зон

5. Элементы интерьера

6. Фотофиксация

Если у Заказчика появляются сомнения или 
дополнения к любому из пунктов Технического 
задания, он сообщает об этом дизайнеру на этапе 
презентации ТЗ. 

Если они появляются после утверждения ТЗ, то 
дизайнер учитывает их в дальнейших этапах 
проектирования в случае если правки не 
противоречат утвержденному ТЗ.

как использовать данный документ



основные анкетные данные

Основная информация

Задача
Разработка дизайн-проекта 2-х этажного дома для 
семьи.
Заказчики семья: муж и жена с двумя детьми 6 и 10 
лет.
Заказчики - Екатерина и Артем 

Общая концепция
Продуманный, функциональный интерьер. 
Уютное и комфортное пространство. Важно четкое 
зонирование - зоны могут несильно отличаться по 
стилевому и колористическое решению

Функциональные зоны
Входная зона
Прихожая
Лестничный холл 

Общая зона 
Гостиная (1 этаж)
Столовая (1 этаж)

Зона приготовления пищи
Кухня (1 этаж)

Зоны сна
Мастер-спальня (2 этаж)
Детская №1 (2 этаж)
Детская № 2 (2 этаж)
Спальня Риммы (1 этаж)

Зона отдыха
Гостевая-кинозал
Терраса (зимний сад)

Санузел
Санузел №1(гостевой)(1 этаж)
Санузел №2(мастер-санузел)(2этаж)
Санузел № 3 (при детской №1) (2 этаж)
Санузел № 4 (при детской №2) (2 этаж)
Санузел №5 (при спальне Риммы)(1 этаж)

Хранение и порядок
Общая гардеробная (при входе) 
Постирочная
Кладовая
Гардеробная при мастер-спальне 
Гардеробная при детской №1
Гардеробная при детской №2
Шкафы в спальне Риммы

Инженереные системы

Электрика и слаботочка

Общий выключатель при входе в дом
Нужен

Видеодомофон
Нужен

Охранная система
Предусмотреть размещение, уточнить в будущем

Акустические системы
5-1 в гостиной
5-1 в кинозале
в остальных помещениях звук из ТВ
отдельные bluetooth-колонки не нужны

ТВ
Проектор с экраном с пульта в гостевой-кинозале
ТВ в гостиной на 1-м этаже максимального размера
ТВ при всех спальнях
Необходимо кабельное телевидение и проводной 
интернет к каждому телевизору

Умный дом
Умный дом на основе Rubetec
Необходимо предусмотреть дистанционное 
управление котлом

Интернет
Интернет розетки к рабочим местам; ТВ
Wi-Fi
Расположить интернет розетки в зоне домашнего 
кинотеатра и во всех зонах ТВ

Беспроводные выключатели
Рассмотреть отдельно в случае необходимоти по 
плану (радиовыключатели, не требующие подводки 
электрики к самому выключателю и в зависимости от 
модели не требующие подрозетников)

Кондиционирование и вентиляция

Кондиционирование
Стандартные кондиционеры в спальнях, гостевой, 
кабинете, гостиной

Вентиляция
Естественная вентилляция помещений. 
Установка вытяжек в санузлах и гардеробных
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Отопление и водоснабжение

Подогрев полов
Электрический подогрев полов в санузлах, кухне, 
постирочной

Отопление (радиаторы) 
Конвекторы в пол без электровентиляторов
Радиаторы простых моделей

Дополнительное отопление
Камин 

Водонагреватель
В доме установлена автономная котельная 
(напольный котел+резервный)

Фильтрация воды
Вода центральная (поселковая)
Фильтры в котельной 

Окна и двери

Окна
Дерево стеклопакет от застройщика
Москитные сетки
Подумать над солнцезащитной пленкой

Подоконники 
Согласно общему дизайну

Дверь входная
Надежная хорошая дверь, стилистическое решение 
согласно общему дизайну 

Прочее

Сейф
Разместить сейф в мастер - спальне на втором этаже 
 
Лестница
Согласно общему стилистическому решению



основные анкетные данные

Цветовая гамма
Цветовая гамма в натуральных светлых теплых 
оттенках. Основа - светлые оттенки слоновая кость, 
молочный, светлых бежевый. Атмосфера светлого 
пространства.
Добавление в интерьер органичных темных 
натуральных тонов: оттенок американского ореха в 
напольном покрытии и мебели.
Прироlyst плотные цвета возможны: оливковый, 
болотный, терракотовый, охра, глубокий синий, 
изумрудный. С осторожностью, немного.
Яркие и насыщенные цвета возможны ограниченно, 
только в деталях

Хранение
Хранение во входной зоне:
Общая гардеробная при входе для по возможности 
всей верхней одежды.

Хранение при мастер-спальне:
Гардеробная для личных вещей хозяев дома.

Хранение в детских:
Гардеробные для детей обособленные.

Хранение в спальне Риммы:
Шкафы (максимальное хранение в шкафах)

У всех в семье довольно большое колличество 
аксессуаров, одежды, обуви

Хозяйственное хранение:
В постирочной и кладовой на первом этаже. В 
постирочной вся связанное со стиркой и бытовой 
химией, бельем. Кладовая при постирочной - 
чемоданы, стремянки, ведра и т д.
Хранение зимних заготовок в кладовой при кухне.
На втором этаже при лестнице кладовая свободного 
назначения, в т ч для обуви.

Хобби:
Не особенного хобби.

Декор:
Много книг - предусмотреть их размещение в общих 
зонах (книги перевезенные из Сазонок)
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Освещение
Стандартная схема (2х-3хуровневое освещение - об-
щий + локальный свет).
Свет теплого оттенка. Нравятся декоративные све-
тильники (бра, торшеры, настольные лампы).
Возможность регулировки яркости освещения
Предусмотреть свет на датчиках движения (ночной).
Обязательна подсветка лестницы.

Мебель 
Мебель должна быть выдержана в классическом 
стиле и американском стиле.
Нравится габаритная мебель, американская расста-
новка. Обязательны мягкие глубокие диваны угловые 
и с пуфами. 
Нравятся кресла-реклайнеры.
Мебель должна быть износостойкой.

Материалы
Нравятся натуральные материалы (дерево, камень, 
ткани). Предпочтение по отделке стен и потолков 
- натуральное дерево в различных оттенках (тониро-
ванное) с добавление акцентных материалов (обои, 
роспись, краска).

Акцентные необычные материалы согласно общему 
дизайну помещений.



материалы 6

Натуральное дерево Кессоны как вариант отделки потолковКлассические стеновые панели

Модульный паркет Инженерная доска укладка вразбежку

Обои в сочетании с деревом

Натуральный камень и его имитация Натуральный камень и его имитация. Однотонный 
керамогранит



Натуральный камень и его имитация. В светлых тонах

материалы

Мозаика в интерьереНатуральный камень и его имитация в темных тонах

Стекло в интерьере. Красивая расстекловка дверей Чугун в интерьере
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Натуральный камень и его имитация

Однотонные ковры в интерьере Натуральные ткани в интерьере (лен, хлопок)



входная зона 8

Теплая цветовая гамма. Кресла с ушами, красивая 
интерьерная композиция

Консоль. Арт. Мягкое креслоЗеркальное панно. Консоль. Арт

Светлая цветовая гамма, американский стиль Консоль. Настольные лампы

Крашенный брус. Геометричная плитка

Общий референс - теплая цветовая гамма, сочетание 
различных оттенков дерева

Классический интерьер в светлых оттенках



входная зона 9

Общий референс - классический стиль: светлые 
стены, деревянная мебель

Общий референс - теплая цветовая гамма, сочетание 
белого с деревом

Общий референс - классический стиль: светлые сте-
ны, деревянная мебель, светильники

Темные акценты в светлом интерьере Светлый интерьер. Классическая лестница

Современные формы в классическом интерьере

Темные акценты в светлом интерьере Не классическая консоль. Настольные лампы, 
акцентная стена



входная зона 10

Темные акценты в светлом интерьере Изящная консоль. Зеркало. Настольные лампыСовременные формы в классическом интерьере

Яркий арт. Светлая цветовая гамма Темные акценты в светлом интерьере

Сочетание темных оттенков с деревом

Общий референс - теплая цветовая гамма, сочетание 
различных оттенков дерева. Роспись по дереву

Наполнение
Скамья/пуф/табурет/кресло
Зеркало в рост 
Консоль 
Крючки
Место для обуви

Хранение верхней одежды в смежной гардеробной



Общий референс - теплая цветовая гамма, сочетание 
различных оттенков дерева с яркой мебелью

общая зона

Общий референс - настроение, атмосфера. Очень 
уютное, светлое, большое пространство

Общий референс - настроение, атмосфера. Очень 
уютное, светлое, большое пространство

Общий референс - камин как главный акцент 
гостиной, классическая мебель

Общий референс - теплая цветовая гамма, сочетание 
различных оттенков дерева
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Мягкий диван. Беленное дерево. Однотонный ковер. 
Красиво тонированное дерево.

Классический интерьер в американском стиле, 
построенный на бело-голубых оттенках

Светлый тон стен, классическая мебель в светлых 
тонах, контрастные цвета в деталях



Светлый интерьер с яркими акцентами в мебели и 
декоре

общая зона

Камин как главный акцент гостиной, общая гамма и 
стилистика

Теплая цветовая гамма в терракотовых оттенках

Светлый интерьер. Акцент на каминной зоне Стилистика интерьера. Этнические акценты
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Камин в современном исполнении

Общий референс - настроение, атмосфера. Очень 
уютное, светлое, большое пространство

Общий референс - теплая цветовая гамма, сочетание 
различных оттенков дерева



Наполнение
Диваны угловые и прямые
2 кресла 
Пуф(s)
Всего на 10-12 челоек
Столики журнальные
ТВ максимально большой
Система 5-1 в зоне ТВ в гостиной на 1 этаже
Консоль 
Камин
Системы хранения (книги)

Общий референс - настроение, атмосфера. Очень 
уютное, светлое, большое пространство

общая зона

Большое светлое пространство с темными акцентами 
в мебели

Общий референс - теплая цветовая гамма, сочетание 
различных оттенков дерева

Камин как главный акцент гостиной Общий референс - настроение, атмосфера. Очень 
уютное, светлое, большое пространство
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Общий референс - настроение, атмосфера. Очень 
уютное, светлое, большое пространство

Камин как главный акцент гостиной



Кухонный остров в отделке камнем

зона приготовления пищи

Классическая кухня в светлых оттенкахОбеденная группа в классическом стиле

Интрересное решение классических фасадов. Фартук 
- дерево - за стеклом

Кухня в американском стиле. Акцент темный 
кухонный остров и балки
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Общий референс - теплая цветовая гамма, сочетание 
различных оттенков дерева

Светлый стены, насыщенные серо-синие кухонные 
фасады

Обеденная группа. Красивый сервант для посуды



Наполнение
Холодильник side-by-side
Варочная поверхность (4 комфорки) газ
Вытяжка
Духовой шкаф (стандартный) с функцией СВЧ
Мойка стандартная 
Смеситель с душем
Винный холодильник (небольшой)
Посудомоечная машина(стандартная)
Фильтр для воды
Измельчитель бытовых отходов

Чайник электрический
Кофемашина отдельностоящая
ТВ

Общий референс - теплая цветовая гамма, сочетание 
светлых и темных оттенков

зона приготовления пищи

Сочетание светлых кухонных фасадов и оттенков 
натурального дерева

Сочетание светлых кухонных фасадов и оттенков 
натурального дерева

Классическая светлая кухня
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Светлая кухня в более современном исполнении

 Светлая кухня в американском стиле

Наполнение
Нижний ярус кухни: кухонные шкафы стандартной 
высоты
Верхний ярус кухни: кухонные шкафы стандартной 
высоты

Наполнение обеденной зоны
Обеденный стол (на 10-12 персон)-овальной, 
прямоугольной формы
Стулья (полукресла)
Шкаф для посуды (сервант)
Барная стойка (столик для завтрака)
Винный шкаф
Кухонный остров



Референс - светлый колорит, воздушная атмосфера
Двуспальная кровать, прикроватные тумбы

зона сна - спальня хозяев

Светлый колорит, воздушная атмосфера, с акцентами
Двуспальная кровать, прикроватные тумбы

Классическая спальня в американском стиле

Кессонный потолок. Сочетание благородного синего, 
бежевого и белого

Спальня, построенная на оливково-серых и белых 
полутонах. Окрашенное дерево, балки
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Спальня в насыщенных тонах - плотная окраска 
дерева

Мягкое изголовье пудрового оттенка. СветильникиПрием с мягким изголоьем и зеркальными панелями



Общий референс - уютная, светлая атмосфера, теплая 
цветовая гамма

зона сна - спальня хозяев

Светлая, лаконичная спальня, наполненная воздухомСпальня в американском стиле

Теплая плотная цветовая гамма Референс - светлый колорит, воздушная атмосфера
Двуспальная кровать, прикроватные тумбы
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Внесение обоев за изголовью. Интересный темный 
контуринг, свет

Цветовое сочетание, стиль

Наполнение
Кровать под матрас 180х200
Тумбы прикроватные
Уголок для чтения
Банкетка в изножье по возможности
Комод 
Рабочее место (небольшое)

ТВ



Наполнение
Кровать 180х200
Тумбы прикроватные
Уголок для чтения
Комод
Шкаф

ТВ

зона сна - спальня Риммы 18

Уютный лаконичный интерьер Оттенок стен в сочетании с синим и белымУютный лаконичный интерьер. Обои с деревом

Общий референс - уютная, светлая атмосфера, теплая 
цветовая гамма; место для отдыха

Уютная, светлая атмосфера покоя

Светлый интерьер. Мебель в классическом стиле

Двуспальная кровать, прикроватные тумбы
Возможно, акцентная стена за изголовьем кровати



Классический утонченный интерьер в теплой 
цветовой гамме

зона сна - детские

Рабочее место у окна Пастельные светлые оттенки в интерьере

Светлый интерьер с современной мебелью Сочетание дерева с цветными обоями. Текстиль 
задает настроение интерьера
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Сочетание натурального бруса и яркой мебели

Светлый интерьер, яркие акценты в мебели и декоре Подоконник-сидушка в американском стиле



Нежная детская в пастельных оттенках с мягким 
прикроватным изголовьем

зона сна - детские

 Пастельные светлые оттенки в интерьереСветлые стены, классическая мебель, сочетание 
различных оттенков дерева

Классический интерьер с яркими деталями Светлые стены, классическая мебель, сочетание 
различных оттенков дерева
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Рабочее место

Яркая детская Беленый брус, светлый интерьер с яркими деталями



Спальня Маши

Наполнение
Кровать под матрас 160х200
Тумбы прикроватные 
Рабочее место
Туалетный столик 
Пуф
Системы хранения 
Зеркало в рост 
Кресло 
ТВ

Хранение в смежной гардеробной 

Спальня Ани

Наполнение
Кровать под матрас 160х200
Тумбы прикроватные 
Рабочее место
Туалетный столик 
Пуф
Системы хранения 
Зеркало в рост 
Кресло 
ТВ 

Хранение в смежной гардеробной

Рабочее место у окна в яркой цветовой гамме

зона сна -  детские

Встроенный диванчик у окна

Яркая детская  Пастельные светлые оттенки в интерьере

21

Светлые стены, классическая мебель, сочетание 
различных оттенков дерева

Необычное изголовье кровати с интегрированными 
полками



Ванна, дерево в влагостойкой отделке, гамма. 

санузлы

Светлый, лаконичный интерьерКрасивое сочетание натурального темного дерева и 
камня

Крашенное влагостойкой краской дерево как отделка 
для стен

Сочетание темных и светлых оттенков, лаконичные 
линии

22

Классический интерьер, нюансная цветовая гамма

Дерево, краска и мозаика, латунные смесители и 
фурнитура

Напольная мозаика или плитка с рисунком. 
Столешница из камня на двоих
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Натуральные природные оттенки, лаконичность Ванна под окномИспользование мозаики в зоне душа в сочетании с 
деревом 

Камерный, уютный санузел Стиль и атмосфера для гостевого санузла

Натуральные природные оттенки, лаконичность

Использование сланца в интерьере ванной Плитка, мозаика до высоты роста человека. Общий 
стиль и атмосфера



Санузел № 5 (детский) (2 этаж)

Наполнение
Унитаз приставной
Биде приставное
Раковина
Место для хранения
Душ
Полотенцесушитель 
Зеркало
Полотенцесушитель

Санузел № 3 (гостевой) (1 этаж)
 
Наполнение
Унитаз приставной
Раковина
Тумба под раковину 
Душ
Гигиенический душ
Полотенцесушитель
Шкаф
Зеркало

Санузел при спальне Риммы №2  (1 этаж)
 
Наполнение
Унитаз приставной
Раковина 
Тумба под раковину
Душ
Гигиенический душ
Зеркальный шкафчик
Стул с ведром
Полотенцесушитель

Мастер-санузел № 1 (хозяйский)(2 этаж)
 
Наполнение
Унитаз приставной
Биде приставное
Раковина 2 шт с тумбой
Ванна встроенная
Душ
Место для хранения
Полотенцесушитель

Санузел № 4 (детский) (2 этаж)

Наполнение
Унитаз приставной
Биде приставное
Раковина
Место для хранения
Душ
Полотенцесушитель 
Зеркало
Полотенцесушитель

Цветовая гамма, простой американский стиль

санузлы

Крашенное дерево. Изящное подстолье Атмосферный санузел. Террактовая плитка на полу, 
оливковое дерево

24
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Мягкая зона для просмотра ТВ в гостевой Камин в интерьереКамин в интерьере

Лестница в интерьере Лестница в интерьере

Мягкая зона для просмотра ТВ в гостевой

Лестница в интерьере Лестница в интерьере



элементы интерьера и декор 26

Лестница в интерьере

Зимний сад

Лестница в интерьере

Зимний сад

Лестница в интерьере

Зимний сад

Лестница в интерьере

Зимний сад



Оформленный этап 1 (Техническое Задание) 
включает в себя сбор предварительной информации, 
упорядоченные анкетные данные, подбор 
референсов, определение общего стиля и концепции 
проекта.

ТЗ позволяет еще раз посмотреть и оценить 
всю собранную информацию, удостовериться в 
правильности выбранного курса.

По данному альбому будет производиться 
дальнейшая работа над проектом.

Заказчик внимательно просматривает альбом 
Техническое Задание. Отмечает, что нравится, что 
нет.

Заказчик озвучивает все комментарии к альбому 
Дизайнеру очно или письменно.

В зависимости от количества правок, дизайнер 
вносит исправления в альбом либо прикрепляет к ТЗ 
лист с согласованными изменениями.

заключение 27


