
Чек-лист: перед обращением к дизайнеру

Общее
Какая площадь помещения?
Где находится объект? В каком ЖК?
Вторичка или первичка?
Для чего будет использоваться помещение?
Кто будет проживать? Их возраст, рост? А через 2—4 года?
Планируются ли дети? Может ли появиться домашнее животное?
Насколько вас устраивает оригинальная планировка? Если нет, что не
нравится?
Какие цели будут у каждой комнаты?
Обсудите с каждым членом семьи все требования и пожелания
Какие у вас бюджетные рамки на весь ремонт? Насколько вы готовы гибко
двигать эти рамки?

Референсы
Есть ли дизайнеры, проекты которых вам нравятся?
Какие стили дизайна вы предпочитаете? Найдите в «Пинтересте» несколько
примеров разных комнат и интерьера, которые, по вашему мнению, подходят
для вашего дома
Выберите цвета, которые вам кажутся подходящими для будущего жилого
помещения
Подберите цвета-антипримеры — которых не должно быть в интерьере
Найдите антипримеры — те элементы и дизайн-решения, которые
категорически вам не подходят

Учтите: если вам очень нравится квартира ваших друзей или вы нашли идеальный
проект другого дизайнера и хотите повторить все в точности, так не получится.
Размеры и планировка помещений разные, а каждое жилое пространство создается
под личные потребности и характер хозяев.



Подробнее о жилом помещении
Какая высота потолков?
Есть ли балкон или лоджия? Есть ли пожелания по перепланировке балкона?
Хочется ли его встроить в жилое помещение?
Потребуется ли замена окон?
Потребуется ли замена входной двери?
Потребуется ли замена радиаторов?
Имеются ли уникальные предметы, коллекции, требующие особого внимания к
хранению, экспозиции?
Имеется ли своя мебель, которую нужно вписать в дизайн жилого помещения?
Отделка стен: покраска, декоративная штукатурка, обои, камень, плитка или
мозаика?
Отделка полов: ПВХ, паркет, ламинат, плитка, керамогранит, пробка или
ковролин?
Пропишите свои пожелания по отделке потолков — можно в формате
референсов
Какую вы предпочитаете температуру света: холодную или теплую?
Системы освещения: люстры, подвесной свет, торшеры, точечное освещение,
бра, подсветка?
Какое оформление дверей вам нравится: с наличниками или скрытого
монтажа?
Нравятся ли вам шторы? Если да, то их крепления должны быть скрытыми или
открытыми?
Нужна ли приточная вентиляция?
Какие предметы бытовой техники будут в квартире? Распишите максимальные
пожелания по каждой комнате
Планируется ли подключение систем умного дома?
Без каких вещей в доме вы не представляете свое существование?



О будущих хозяевах
Какой род деятельности и профессия каждого жильца?
Работаете ли вы или кто-то из жильцов иногда из дома? Если да, то в каких
помещениях удобнее всего работать?
Какое количество электронных устройств, включая телефоны, смарт-часы,
наушники, у каждого члена семьи?
Если есть домашнее животное, то какое? Какой тип шерсти, характер? Будет ли
домашнее животное перемещаться по квартире?
Часто ли к вам приезжают гости? Какое максимальное количество гостей вы
обычно зовете?
Нужно ли предусмотреть дополнительные спальные места? Если да, то в каком
количестве?
Есть ли у членов семьи хобби? Если да, то какие? Планируете ли заниматься
ими дома?
Посмотрите на свое жилое помещение сейчас: любите ли складывать все вещи
аккуратно или предпочитаете креативный беспорядок?
Любит ли кто-то из хозяев готовить? Предпочитаете есть дома или в
ресторанах? Пользуетесь ли вы сервисами доставки блюд?
Какую музыку вы любите? Предпочитаете ли вы слушать музыку в наушниках
или из колонок?
Любите ли вы смотреть фильмы? Какие жанры вам нравятся?
Какие марки машин вам нравятся? Почему?


