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Ведомость чертежей.

Ведомость чертежей

Ведомость чертежей1

Наименование№ п/п

Обмерный план (М1:50)2

3 Монтажный план (М1:50)

4 План технологический с размерами (М1:50)

5

План пола (М1:50)

План потолка (М1:50)

6

7

План маркировочный (М1:50)

План-схема расстановки сантехнического оборудования (М1:50)

8

9

10

11

12

Схема расстановки светильников (М1:50)

Схема расстановки электрооборудования (М1:50)
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План теплого пола (М1:50)

Схема привязки светильников (М1:50)
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Обмерный план (М1:50).

Заказчик: Зубков З.И.
объект: квартира
адрес: г.Киров, ул. Гороховская, 81

ЛистовЛистАИИсполнитель: ООО "13.12."
Россия, 610006, г. Киров, ул. А.С. Большева, 6
сайт: www.design1312.com
e-mail.: 13.12.kirov@gmail.com
tel.:+7(982)383 13 12 / 431312

Руководитель:     Котенко Е.А.
Чертежи:             Копосова Е.А. 17

Примечание:
*Проверять соотношение размеров на месте!
 При явных расхождениях решать проблему с автором дизайн-проекта.
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Монтажный план (М1:50).

Заказчик: Зубков З.И.
объект: квартира
адрес: г.Киров, ул. Гороховская, 81

ЛистовЛистАИИсполнитель: ООО "13.12."
Россия, 610006, г. Киров, ул. А.С. Большева, 6
сайт: www.design1312.com
e-mail.: 13.12.kirov@gmail.com
tel.:+7(982)383 13 12 / 431312

Руководитель:     Котенко Е.А.
Чертежи:             Копосова Е.А. 17

Условные обозначения:

Эскиз Наименование

Существующие стены и
перегородки

Монтируемые стены и
перегородки   из ГКЛ, толщина
100 мм

Монтируемые стены и
перегородки   из ВГКЛ
( влагостойкий), толщина 100 мм

Разобрать проем

Металлический каркас

Утепление изолоном до высоты
подоконника, зашить ГВЛ

1 
49

0
1 

75
0

1 
25

0
10

0
30

0

825

2 600 100 3 280

Номер Наименование S,кв.м.

1

2

Итого:

Прихожая

46,15

Кухня

3

4

Гостиная

5

6,95Ванная

Лоджия

6,10

15,00

6,40

11,70

Экспликация помещений

ПРИМЕЧАНИЕ:

-все размеры указаны в миллиметрах;
-расположение коммуникаций уточнить на месте.

1

2

4

3

5

Примечание:
 В проекте не учтены системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Требуется доп.проект!
*Проверять соотношение размеров на месте!
 При явных расхождениях решать проблему с автором дизайн-проекта.

Проем разобрать

Трубы зашить на
минимальном откосе

Короб для
инсталляции,
высота 1185мм

60
0*

300*

1 100 300 900

40
0

905
Обеспечить размер
проема 900х2090h, мм
для установки
стандартной двери

72
0

90
0

54
5

1 
18

5
1 

50
0

0.000
+0.180 +1.185

Выполнить
закладную для
подвеса
телевизора

Выполнить закладную
для подвеса
полотенцесушителя,
проем выполнить
размером под плитку

Выполнить короб
на высоте

180 мм от пола

Трубы зашить на
минимальном
откосе

Продумать металлический
каркас ограждения ванной для
крепления дверок и монтажа
плитки

Вид 1

33
0

Вид 1

1 
80

0
36

5

800 365

650

7575

3 
01

5

15
0

70*

67
0

30

70
0

Ванна НЕЙТ
180х80, верх
установки ванны
700 мм от уровня
чистого пола

Металлический
каркас ( условно)

*толщина дверцы

11

1-1

80020
0

1 580

1 
16

5
10

0*

100*

1 230

4 860

Пол на лоджии поднять и выровнять с порогом на лоджии - сделать лаги,
поднять пол до отметки 0.000.  Уложить фанеру  в уровень с порогом,
сверху на  фанеру- линолеум ( спец.подбор)

±0.000

±0.000

Выполнить нишу
под электрощит в
несущей стене
(размер зависит
от выбранного
щитка)

Выполнить закладную
для подвеса консоли
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План технологический с размерами (М1:50).

Заказчик: Зубков З.И.
объект: квартира
адрес: г.Киров, ул. Гороховская, 81

ЛистовЛистАИИсполнитель: ООО "13.12."
Россия, 610006, г. Киров, ул. А.С. Большева, 6
сайт: www.design1312.com
e-mail.: 13.12.kirov@gmail.com
tel.:+7(982)383 13 12 / 431312

Руководитель:     Котенко Е.А.
Чертежи:             Копосова Е.А. 17

Примечание:
 В проекте не учтены системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Требуется доп.проект!
*Проверять соотношение размеров на месте!
 При явных расхождениях решать проблему с автором дизайн-проекта.

Номер Наименование S,кв.м.

1

2

Итого:

Прихожая

Кухня

3

4

Гостиная

5

6,95Ванная

Лоджия

6,10

15,00

11,70

Экспликация помещений

ПРИМЕЧАНИЕ:

-все размеры указаны в миллиметрах;
-расположение коммуникаций уточнить на месте.

ПММ

Микроволновка, глубина
блока зависит от
приобретенной техники!

Полотенцесушитель
Nika ЛДП ВП 60/50 водяной 600х500,
хром, правое подключение

625

Стиральная
 машина

Сушилка в
раскладном виде

Работа над тональным плоскостным эскизом.
 Плоскостной эскиз  предполагает небольшой масштаб  и

ускоренный процесс

. Это дополнительная  возможность

потрениро-ваться в упрощении изображения.  Можно
 взять

любой сюжет : натюрморт,  фигуру, портрет  или пейзаж —  как
черно-белый, так и цветной .

Грамотный  плоскостной  эскиз  очень лаконичен
 и   выглядит

законченны
м
.  На нем и строятся все великие произведения .

Есть много причин  выполнять плоскостной  эскиз даже по

завершении
 обучения .  Это дополнительная практика  работы с

материалом ; рисков нет , а вложения времени минимальны
.

Кроме того,  это  возможность  попробоват
ь
 несколько

вариантов  композиции,  прежде чем  переходить к большой

картине , и доступный способ  перенять
 опыт великих мастеров

( более подробно о копировании см. с.   172).   В процессе
повторяйте  про себя,  как заклинание:  упрощать форму ,

варьировать

 края. Для первого тонального плоскостного

эскиза возьмите натуральную умбру или черный

.

Для  последующих можно смешать другой нейтральны
й
 цвет ,

который
 больше соответствует  объекту . Лучше  делать

простые  замесы, чтобы можно  было повторить
 их, если краска

закончитс
я
.  Диапазон возможных  нейтральных цветов

представлен на   с . 120.

Эти комбинации в прошлом  использовали
 мои  студенты.

Обратите  внимание,  насколько  «синей» кажется полоска
черных тонов по сравнению с другими серыми цветами

.

ПЕРВЫЙ ЭТАП :  выбор   изображения.  Можно  работать с натуры
или по репро-дукции картины известного художника.  Я
выбрала для копирования  картину Карла Вильгельма Холсо

«Солнечный интерьер» за простую и продуманную композицию
.

Лучшие образцы для упражнения  —  не слишком детальные
шедевры.  Чтобы настроиться на   успех ,  выбирайте  картины с
явными тональными  массами , где тон — главное выразительное

средство . Для подготовки
 к работе распечатайте  уменьшенную

копию изображения,  такого же  размера, как  ваша деревянная
панель или холст, и установите  их рядом. Если они будут
находиться бок о бок,  их легче будет сравнить.  В сети есть

много изображений
,  на   которые не распространяется

авторское право,  также можно воспользоваться  репродукциями
из книг .

ВТОРОЙ  ЭТАП:  композиционное построение.  
Для  начала

свободными,  но  точными линиями наметьте  расположение
объектов.  Так вы зададите  пропорции композиции, прежде чем

переходить
 к тонам . Можно  рисовать углем прямо на рабочей

поверхности: если вы ошибетесь , его легко стереть
.

Или разбавьте натуральную умбру до жидкой консистенции

растворителем
 без запаха и рисуйте кистью. Линии не должны

быть  слишком толстыми или темными
 — так проще будет

вносить исправления .  Основные составляющие  тонального
эскиза — крупные формы  ( относительно размера рабочей

поверхности) и общие тона ( относительно изображения
).

Для  плоскостного  эскиза не нужно ( и даже вредно )

прорабатывать
 детали.  В процессе  может  возникнуть

искушение сохранить их , а нам нужны лишь обобщенные формы
.

ТРЕТИЙ  ЭТАП

: имприматура  ( подмалевок). Найдите общие

формы  крупных областей тона.  Для первого слоя
 я рекомендую

использовать чистую натуральную  умбру:  она хорошо
растушевывается и не дает полос. Укрывистые серые краски не

очень 
подходят для прозрачных слоев . Начните с нанесения

краски на крупные формы , чтобы определить

, какую часть

изображения можно выполнить одним тоном

.

Консоль

Водонагреватель
Thermex Flat Plus IF 80 H
горизонтальный (102,5x27x49,3)

Душевая стойка
Gappo G2469

Полотенцесушитель электр. WAY-I 80/50,
подключение  справа

Ванна НЕЙТ  180х80
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Раскладной диван

3D-электрокамин
Kellie 25,5 WT c очагом
FireStar 25,5 3D
(95 x 118 x 40 см)

1 075 1 800

830

25
0

1 
16

5

450 650

Столешница Grani
Stone, коллекция
Brilliant, чайка №603

Столешница Grani Stone,
коллекция Brilliant, чайка №603

Столешница Grani Stone,
коллекция Brilliant, чайка №603

200

160

46,15

6,40

Столешница и
подоконники Danke,
Мармор классико

Узел 1

Подоконник Danke,
Мармор классико

Декоративный
молдинг HIWOOD

W1060 (60х9х2000мм)

60

10
0

Узел 1

Подоконник выступает
от стены на 10 см,

по бокам выступает по
ширине молдинга - 60 мм

20
00

35
0

Полка со штангой

300

27
0



ПММ

Работа над тональным плоскостным эскизом.
 Плоскостной эскиз  предполагает небольшой масштаб  и

ускоренный процесс

. Это дополнительная  возможность

потрениро-ваться в упрощении изображения.  Можно
 взять

любой сюжет : натюрморт,  фигуру, портрет  или пейзаж —  как
черно-белый, так и цветной .

Грамотный  плоскостной  эскиз  очень лаконичен
 и   выглядит

законченны
м
.  На нем и строятся все великие произведения .

Есть много причин  выполнять плоскостной  эскиз даже по

завершении
 обучения .  Это дополнительная практика  работы с

материалом ; рисков нет , а вложения времени минимальны
.

Кроме того,  это  возможность  попробоват
ь
 несколько

вариантов  композиции,  прежде чем  переходить к большой

картине , и доступный способ  перенять
 опыт великих мастеров

( более подробно о копировании см. с.   172).   В процессе
повторяйте  про себя,  как заклинание:  упрощать форму ,

варьировать

 края. Для первого тонального плоскостного

эскиза возьмите натуральную умбру или черный

.

Для  последующих можно смешать другой нейтральны
й
 цвет ,

который
 больше соответствует  объекту . Лучше  делать

простые  замесы, чтобы можно  было повторить
 их, если краска

закончитс
я
.  Диапазон возможных  нейтральных цветов

представлен на   с . 120.

Эти комбинации в прошлом  использовали
 мои  студенты.

Обратите  внимание,  насколько  «синей» кажется полоска
черных тонов по сравнению с другими серыми цветами

.

ПЕРВЫЙ ЭТАП :  выбор   изображения.  Можно  работать с натуры
или по репро-дукции картины известного художника.  Я
выбрала для копирования  картину Карла Вильгельма Холсо

«Солнечный интерьер» за простую и продуманную композицию
.

Лучшие образцы для упражнения  —  не слишком детальные
шедевры.  Чтобы настроиться на   успех ,  выбирайте  картины с
явными тональными  массами , где тон — главное выразительное

средство . Для подготовки
 к работе распечатайте  уменьшенную

копию изображения,  такого же  размера, как  ваша деревянная
панель или холст, и установите  их рядом. Если они будут
находиться бок о бок,  их легче будет сравнить.  В сети есть

много изображений
,  на   которые не распространяется

авторское право,  также можно воспользоваться  репродукциями
из книг .

ВТОРОЙ  ЭТАП:  композиционное построение.  
Для  начала

свободными,  но  точными линиями наметьте  расположение
объектов.  Так вы зададите  пропорции композиции, прежде чем

переходить
 к тонам . Можно  рисовать углем прямо на рабочей

поверхности: если вы ошибетесь , его легко стереть
.

Или разбавьте натуральную умбру до жидкой консистенции

растворителем
 без запаха и рисуйте кистью. Линии не должны

быть  слишком толстыми или темными
 — так проще будет

вносить исправления .  Основные составляющие  тонального
эскиза — крупные формы  ( относительно размера рабочей

поверхности) и общие тона ( относительно изображения
).

Для  плоскостного  эскиза не нужно ( и даже вредно )

прорабатывать
 детали.  В процессе  может  возникнуть

искушение сохранить их , а нам нужны лишь обобщенные формы
.

ТРЕТИЙ  ЭТАП

: имприматура  ( подмалевок). Найдите общие

формы  крупных областей тона.  Для первого слоя
 я рекомендую

использовать чистую натуральную  умбру:  она хорошо
растушевывается и не дает полос. Укрывистые серые краски не

очень 
подходят для прозрачных слоев . Начните с нанесения

краски на крупные формы , чтобы определить

, какую часть

изображения можно выполнить одним тоном

.
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4

5

План маркировочный (М1:50).

Заказчик: Зубков З.И.
объект: квартира
адрес: г.Киров, ул. Гороховская, 81

ЛистовЛистАИИсполнитель: ООО "13.12."
Россия, 610006, г. Киров, ул. А.С. Большева, 6
сайт: www.design1312.com
e-mail.: 13.12.kirov@gmail.com
tel.:+7(982)383 13 12 / 431312

Руководитель:     Котенко Е.А.
Чертежи:             Копосова Е.А. 17
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6
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8

9

15

16

17

18

4

1
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3

-виды

Условные обозначения:

Примечание:
 В проекте не учтены системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Требуется доп.проект!
*Проверять соотношение размеров на месте!
 При явных расхождениях решать проблему с автором дизайн-проекта.
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12

911913 914



ПММ

Работа над тональным плоскостным эскизом.
 Плоскостной эскиз  предполагает небольшой масштаб  и

ускоренный процесс

. Это дополнительная  возможность

потрениро-ваться в упрощении изображения.  Можно
 взять

любой сюжет : натюрморт,  фигуру, портрет  или пейзаж —  как
черно-белый, так и цветной .

Грамотный  плоскостной  эскиз  очень лаконичен
 и   выглядит

законченны
м
.  На нем и строятся все великие произведения .

Есть много причин  выполнять плоскостной  эскиз даже по

завершении
 обучения .  Это дополнительная практика  работы с

материалом ; рисков нет , а вложения времени минимальны
.

Кроме того,  это  возможность  попробоват
ь
 несколько

вариантов  композиции,  прежде чем  переходить к большой

картине , и доступный способ  перенять
 опыт великих мастеров

( более подробно о копировании см. с.   172).   В процессе
повторяйте  про себя,  как заклинание:  упрощать форму ,

варьировать

 края. Для первого тонального плоскостного

эскиза возьмите натуральную умбру или черный

.

Для  последующих можно смешать другой нейтральны
й
 цвет ,

который
 больше соответствует  объекту . Лучше  делать

простые  замесы, чтобы можно  было повторить
 их, если краска

закончитс
я
.  Диапазон возможных  нейтральных цветов

представлен на   с . 120.

Эти комбинации в прошлом  использовали
 мои  студенты.

Обратите  внимание,  насколько  «синей» кажется полоска
черных тонов по сравнению с другими серыми цветами

.

ПЕРВЫЙ ЭТАП :  выбор   изображения.  Можно  работать с натуры
или по репро-дукции картины известного художника.  Я
выбрала для копирования  картину Карла Вильгельма Холсо

«Солнечный интерьер» за простую и продуманную композицию
.

Лучшие образцы для упражнения  —  не слишком детальные
шедевры.  Чтобы настроиться на   успех ,  выбирайте  картины с
явными тональными  массами , где тон — главное выразительное

средство . Для подготовки
 к работе распечатайте  уменьшенную

копию изображения,  такого же  размера, как  ваша деревянная
панель или холст, и установите  их рядом. Если они будут
находиться бок о бок,  их легче будет сравнить.  В сети есть

много изображений
,  на   которые не распространяется

авторское право,  также можно воспользоваться  репродукциями
из книг .

ВТОРОЙ  ЭТАП:  композиционное построение.  
Для  начала

свободными,  но  точными линиями наметьте  расположение
объектов.  Так вы зададите  пропорции композиции, прежде чем

переходить
 к тонам . Можно  рисовать углем прямо на рабочей

поверхности: если вы ошибетесь , его легко стереть
.

Или разбавьте натуральную умбру до жидкой консистенции

растворителем
 без запаха и рисуйте кистью. Линии не должны

быть  слишком толстыми или темными
 — так проще будет

вносить исправления .  Основные составляющие  тонального
эскиза — крупные формы  ( относительно размера рабочей

поверхности) и общие тона ( относительно изображения
).

Для  плоскостного  эскиза не нужно ( и даже вредно )

прорабатывать
 детали.  В процессе  может  возникнуть

искушение сохранить их , а нам нужны лишь обобщенные формы
.

ТРЕТИЙ  ЭТАП

: имприматура  ( подмалевок). Найдите общие

формы  крупных областей тона.  Для первого слоя
 я рекомендую

использовать чистую натуральную  умбру:  она хорошо
растушевывается и не дает полос. Укрывистые серые краски не

очень 
подходят для прозрачных слоев . Начните с нанесения

краски на крупные формы , чтобы определить

, какую часть

изображения можно выполнить одним тоном

.

6

План-схема расстановки сантехнического оборудования (М1:50).

Заказчик: Зубков З.И.
объект: квартира
адрес: г.Киров, ул. Гороховская, 81

ЛистовЛистАИИсполнитель: ООО "13.12."
Россия, 610006, г. Киров, ул. А.С. Большева, 6
сайт: www.design1312.com
e-mail.: 13.12.kirov@gmail.com
tel.:+7(982)383 13 12 / 431312

Руководитель:     Котенко Е.А.
Чертежи:             Копосова Е.А. 17

Условные обозначения:

950 4001 060

Вывод ГВС и ХВС к смесителю
для раковины Н=600мм от ур.ч. пола

1 605
90

0

15
0

Вывод канализации к
ПММ из стены Н=350м

Вывод ХВС к ПММ
из стены Н=500мм

Ось опуска канализации
Н=500мм от ур.ч. пола

Вывод ГВС и ХВС к смесителю
для раковины, Н=600мм от ур.ч. пола

Вывод холодной и горячей воды под
сантех.приборы

Вывод холодной воды под сантех.
приборы

Выпуск канализации под сантех.
приборы (d=50мм, d=110мм для унитаза)

Примечание:
 В проекте не учтены системы отопления, вентиляции и
кондиционирования. Требуется доп.проект!
*Проверять соотношение размеров на месте!
 При явных расхождениях решать проблему с автором дизайн-проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ:

-перед производством работ все технические
работы должны быть согласованы со специалистом;
-все отметки выводов даны от уровня чистого пола;
-указанные на плане привязки и размеры могут
корректироваться по согласованию с
представителем авторского надзора или заказчиком;
-прокладку всех коммуникаций вести скрыто;
-монтаж инсталляции унитаза производить по
технологической карте производителя;

Вывод ХВС и ГВС
к водонагревателю
( смотри техкарту
водонагревателя)

Ось опуска канализации
Н=500мм от ур.ч. пола

Вывод канализации для ванны

Вывод ГВС и ХВС к смесителю для ванны
( настенный) Н=1100*мм, см. карту производителя

240

Вывод ХВС к СТМ

Вывод канализации к
СТМ и водонагревателю
см.инстуркцию к
существующей СМ

Вывод канализации к
подвесному унитазу через
инсталляцию D=100мм

Вывод ХВС к подвесному
унитазу через инсталляцию

Столешница Grani Stone,
коллекция Brilliant, чайка №603

Раковина в ванной
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План теплого пола (М1:50).

Заказчик: Зубков З.И.
объект: квартира
адрес: г.Киров, ул. Гороховская, 81

ЛистовЛистАИИсполнитель: ООО "13.12."
Россия, 610006, г. Киров, ул. А.С. Большева, 6
сайт: www.design1312.com
e-mail.: 13.12.kirov@gmail.com
tel.:+7(982)383 13 12 / 431312

Руководитель:     Котенко Е.А.
Чертежи:             Копосова Е.А. 17

-теплый пол электрический,
S=6,42 кв.м

Условные обозначения:

ПММ

Работа над тональным плоскостным эскизом.
 Плоскостной эскиз  предполагает небольшой масштаб  и

ускоренный процесс

. Это дополнительная  возможность

потрениро-ваться в упрощении изображения.  Можно
 взять

любой сюжет : натюрморт,  фигуру, портрет  или пейзаж —  как
черно-белый, так и цветной .

Грамотный  плоскостной  эскиз  очень лаконичен
 и   выглядит

законченны
м
.  На нем и строятся все великие произведения .

Есть много причин  выполнять плоскостной  эскиз даже по

завершении
 обучения .  Это дополнительная практика  работы с

материалом ; рисков нет , а вложения времени минимальны
.

Кроме того,  это  возможность  попробоват
ь
 несколько

вариантов  композиции,  прежде чем  переходить к большой

картине , и доступный способ  перенять
 опыт великих мастеров

( более подробно о копировании см. с.   172).   В процессе
повторяйте  про себя,  как заклинание:  упрощать форму ,

варьировать

 края. Для первого тонального плоскостного

эскиза возьмите натуральную умбру или черный

.

Для  последующих можно смешать другой нейтральны
й
 цвет ,

который
 больше соответствует  объекту . Лучше  делать

простые  замесы, чтобы можно  было повторить
 их, если краска

закончитс
я
.  Диапазон возможных  нейтральных цветов

представлен на   с . 120.

Эти комбинации в прошлом  использовали
 мои  студенты.

Обратите  внимание,  насколько  «синей» кажется полоска
черных тонов по сравнению с другими серыми цветами

.

ПЕРВЫЙ ЭТАП :  выбор   изображения.  Можно  работать с натуры
или по репро-дукции картины известного художника.  Я
выбрала для копирования  картину Карла Вильгельма Холсо

«Солнечный интерьер» за простую и продуманную композицию
.

Лучшие образцы для упражнения  —  не слишком детальные
шедевры.  Чтобы настроиться на   успех ,  выбирайте  картины с
явными тональными  массами , где тон — главное выразительное

средство . Для подготовки
 к работе распечатайте  уменьшенную

копию изображения,  такого же  размера, как  ваша деревянная
панель или холст, и установите  их рядом. Если они будут
находиться бок о бок,  их легче будет сравнить.  В сети есть

много изображений
,  на   которые не распространяется

авторское право,  также можно воспользоваться  репродукциями
из книг .

ВТОРОЙ  ЭТАП:  композиционное построение.  
Для  начала

свободными,  но  точными линиями наметьте  расположение
объектов.  Так вы зададите  пропорции композиции, прежде чем

переходить
 к тонам . Можно  рисовать углем прямо на рабочей

поверхности: если вы ошибетесь , его легко стереть
.

Или разбавьте натуральную умбру до жидкой консистенции

растворителем
 без запаха и рисуйте кистью. Линии не должны

быть  слишком толстыми или темными
 — так проще будет

вносить исправления .  Основные составляющие  тонального
эскиза — крупные формы  ( относительно размера рабочей

поверхности) и общие тона ( относительно изображения
).

Для  плоскостного  эскиза не нужно ( и даже вредно )

прорабатывать
 детали.  В процессе  может  возникнуть

искушение сохранить их , а нам нужны лишь обобщенные формы
.

ТРЕТИЙ  ЭТАП

: имприматура  ( подмалевок). Найдите общие

формы  крупных областей тона.  Для первого слоя
 я рекомендую

использовать чистую натуральную  умбру:  она хорошо
растушевывается и не дает полос. Укрывистые серые краски не

очень 
подходят для прозрачных слоев . Начните с нанесения

краски на крупные формы , чтобы определить

, какую часть

изображения можно выполнить одним тоном

.

40
0

1 
61

5
15

0

150

2 395

150 150

950

74
0

1 
27

5

15
0

87
5

55
0

1 330780

-Регулятор теплого полаТП

ТП

ТП

Примечание:
 В проекте не учтены системы отопления, вентиляции и
кондиционирования. Требуется доп.проект!
*Проверять соотношение размеров на месте!
 При явных расхождениях решать проблему с автором дизайн-проекта.
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План пола (М1:50).

Заказчик: Зубков З.И.
объект: квартира
адрес: г.Киров, ул. Гороховская, 81

ЛистовЛистАИИсполнитель: ООО "13.12."
Россия, 610006, г. Киров, ул. А.С. Большева, 6
сайт: www.design1312.com
e-mail.: 13.12.kirov@gmail.com
tel.:+7(982)383 13 12 / 431312

Руководитель:     Котенко Е.А.
Чертежи:             Копосова Е.А. 17

Линолеум ( спецподбор)

Экспликация полов

Условные
обозначения

Вид отделки/
направление раскладки

-начало раскладки
 напольного покрытия

Винил Дуб Фантазия ЕСО13-1
600х125х4мм

Декор Kerama Marazzi Орнамент
синий обрезной 119,5x238,5х0,11 см
VT/A22/SG5918R

-стык напольных покрытий

 Керама Марацци VT\A330\SG1544N
Декор Сиена 3 матовый 200х200х8 мм

Керама Марацци Сиена SG1597N Фреджио
Серый Светлый   200х200х8 мм

1 
00

0

1 
16

5

±0.000
±0.000

Пол на лоджии поднять и выровнять
с порогом на лоджии - сделать лаги,
поднять пол до отметки 0.000.
Уложить фанеру  в уровень с порогом,
сверху на  фанеру- линолеум ( спец.подбор),

Смотри лист 17

Центр узора плитки на стене
должен совпадать с центром
узора на полу

±0.000±0.000

±0.000±0.000

ПММ

Работа над тональным плоскостным эскизом.
 Плоскостной эскиз  предполагает небольшой масштаб  и

ускоренный процесс

. Это дополнительная  возможность

потрениро-ваться в упрощении изображения.  Можно
 взять

любой сюжет : натюрморт,  фигуру, портрет  или пейзаж —  как
черно-белый, так и цветной .

Грамотный  плоскостной  эскиз  очень лаконичен
 и   выглядит

законченны
м
.  На нем и строятся все великие произведения .

Есть много причин выполнять плоскостной  эскиз  даже по

завершении
 обучения .  Это дополнительная практика работы  с

материалом ; рисков нет , а вложения времени минимальны
.

Кроме того,  это  возможность  попробоват
ь
 несколько

вариантов  композиции,  прежде  чем переходить к большой

картине , и доступный способ  перенять
 опыт великих мастеров

( более подробно о копировании см.  с.   172).   В процессе
повторяйте  про себя,  как заклинание: упрощать  форму ,

варьировать
 края . Для первого тонального плоскостного

эскиза возьмите натуральную умбру или черный

.

Для  последующих можно смешать  другой нейтральны
й
 цвет ,

который
 больше соответствует  объекту . Лучше  делать

простые замесы , чтобы можно  было повторить
 их, если краска

закончитс
я
.  Диапазон возможных нейтральных  цветов

представлен на   с . 120.

Эти  комбинации в прошлом  использовали
 мои  студенты.

Обратите  внимание,  насколько  «синей» кажется полоска
черных тонов по сравнению с другими серыми цветами

.

ПЕРВЫЙ ЭТАП : выбор   изображения. Можно  работать с натуры
или по репро-дукции картины известного художника.  Я
выбрала  для копирования  картину Карла Вильгельма Холсо

« Солнечный интерьер» за простую и продуманную композицию
.

Лучшие образцы для упражнения  —  не слишком детальные
шедевры.  Чтобы настроиться на   успех , выбирайте  картины с
явными тональными  массами , где тон — главное выразительное

средство . Для подготовки
 к работе распечатайте  уменьшенную

копию изображения,  такого же размера, как ваша  деревянная
панель или холст, и установите  их рядом . Если они будут
находиться бок о бок,  их легче будет сравнить.  В сети есть

много изображений
,  на   которые не распространяется

авторское право,  также  можно воспользоваться  репродукциями
из книг .

ВТОРОЙ  ЭТАП :  композиционное построение.  
Для  начала

свободными,  но  точными линиями наметьте  расположение
объектов.  Так вы зададите  пропорции композиции , прежде чем

переходить
 к тонам . Можно  рисовать углем прямо на рабочей

поверхности: если вы ошибетесь , его легко стереть
.

Или разбавьте натуральную умбру до жидкой консистенции

растворителем
 без  запаха и рисуйте кистью. Линии не должны

быть слишком толстыми или темными
 — так проще будет

вносить исправления .  Основные составляющие  тонального
эскиза — крупные формы  ( относительно размера рабочей

поверхности) и общие тона (относительно изображения
).

Для  плоскостного  эскиза не нужно ( и даже вредно )

прорабатывать
 детали. В процессе  может  возникнуть

искушение сохранить их , а нам нужны лишь обобщенные формы

.

ТРЕТИЙ  ЭТАП

: имприматура  ( подмалевок). Найдите общие

формы  крупных областей тона.  Для первого слоя

 я рекомендую

использовать чистую натуральную умбру:  она  хорошо
растушевывается и не дает полос. Укрывистые серые краски не

очень 
подходят для прозрачных слоев . Начните с нанесения

краски на крупные формы , чтобы определить

, какую часть

изображения можно выполнить одним тоном

.

1 
00

0

-плинтус Европласт 6.53.108
 (121х14х2000мм),
 итого 38,24 м.п.

Стык напольных покрытий ( пример)

Примечание:
 В проекте не учтены системы отопления, вентиляции и
кондиционирования. Требуется доп.проект!
*Проверять соотношение размеров на месте!
 При явных расхождениях решать проблему с автором дизайн-проекта. * Полы выровнять в нужной высоте с учетом всех напольных покрытий!

Фото 1 ( перепад пола)
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План потолка (М1:50).

Заказчик: Зубков З.И.
объект: квартира
адрес: г.Киров, ул. Гороховская, 81

ЛистовЛистАИИсполнитель: ООО "13.12."
Россия, 610006, г. Киров, ул. А.С. Большева, 6
сайт: www.design1312.com
e-mail.: 13.12.kirov@gmail.com
tel.:+7(982)383 13 12 / 431312

Руководитель:     Котенко Е.А.
Чертежи:             Копосова Е.А. 17

ПММ

Работа над тональным плоскостным эскизом.
 Плоскостной эскиз  предполагает небольшой масштаб  и

ускоренный процесс

. Это дополнительная  возможность

потрениро-ваться в упрощении изображения.  Можно
 взять

любой сюжет : натюрморт,  фигуру, портрет  или пейзаж —  как
черно-белый, так и цветной .

Грамотный  плоскостной  эскиз  очень лаконичен
 и   выглядит

законченны
м
.  На нем и строятся все великие произведения .

Есть много причин  выполнять плоскостной  эскиз даже по

завершении
 обучения .  Это дополнительная практика  работы с

материалом ; рисков нет , а вложения времени минимальны
.

Кроме того,  это  возможность  попробоват
ь
 несколько

вариантов  композиции,  прежде чем  переходить к большой

картине , и доступный способ  перенять
 опыт великих мастеров

( более подробно о копировании см. с.   172).   В процессе
повторяйте  про себя,  как заклинание:  упрощать форму ,

варьировать

 края. Для первого тонального плоскостного

эскиза возьмите натуральную умбру или черный

.

Для  последующих можно смешать другой нейтральны
й
 цвет ,

который
 больше соответствует  объекту . Лучше  делать

простые  замесы, чтобы можно  было повторить
 их, если краска

закончитс
я
.  Диапазон возможных  нейтральных цветов

представлен на   с . 120.

Эти комбинации в прошлом  использовали
 мои  студенты.

Обратите  внимание,  насколько  «синей» кажется полоска
черных тонов по сравнению с другими серыми цветами

.

ПЕРВЫЙ ЭТАП :  выбор   изображения.  Можно  работать с натуры
или по репро-дукции картины известного художника.  Я
выбрала для копирования  картину Карла Вильгельма Холсо

«Солнечный интерьер» за простую и продуманную композицию
.

Лучшие образцы для упражнения  —  не слишком детальные
шедевры.  Чтобы настроиться на   успех ,  выбирайте  картины с
явными тональными  массами , где тон — главное выразительное

средство . Для подготовки
 к работе распечатайте  уменьшенную

копию изображения,  такого же  размера, как  ваша деревянная
панель или холст, и установите  их рядом. Если они будут
находиться бок о бок,  их легче будет сравнить.  В сети есть

много изображений
,  на   которые не распространяется

авторское право,  также можно воспользоваться  репродукциями
из книг .

ВТОРОЙ  ЭТАП:  композиционное построение.  
Для  начала

свободными,  но  точными линиями наметьте  расположение
объектов.  Так вы зададите  пропорции композиции, прежде чем

переходить
 к тонам . Можно  рисовать углем прямо на рабочей

поверхности: если вы ошибетесь , его легко стереть
.

Или разбавьте натуральную умбру до жидкой консистенции

растворителем
 без запаха и рисуйте кистью. Линии не должны

быть  слишком толстыми или темными
 — так проще будет

вносить исправления .  Основные составляющие  тонального
эскиза — крупные формы  ( относительно размера рабочей

поверхности) и общие тона ( относительно изображения
).

Для  плоскостного  эскиза не нужно ( и даже вредно )

прорабатывать
 детали.  В процессе  может  возникнуть

искушение сохранить их , а нам нужны лишь обобщенные формы
.

ТРЕТИЙ  ЭТАП

: имприматура  ( подмалевок). Найдите общие

формы  крупных областей тона.  Для первого слоя
 я рекомендую

использовать чистую натуральную  умбру:  она хорошо
растушевывается и не дает полос. Укрывистые серые краски не

очень 
подходят для прозрачных слоев . Начните с нанесения

краски на крупные формы , чтобы определить

, какую часть

изображения можно выполнить одним тоном

.
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Примечание:
 В проекте не учтены системы отопления, вентиляции и
кондиционирования. Требуется доп.проект!
*Проверять соотношение размеров на месте!
 При явных расхождениях решать проблему с автором дизайн-проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ:
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Короб ГКЛ опустить
на минимальном откосе
от труб, уточнить по месту
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на минимальном откосе
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Короб ГКЛ, покраска,
цвет белый

Условные обозначения:

Потолок натяжной

Карниз Hiwood L1902S-NP
(80мм х 27мм х 2,0м.)

-0.050*

Покраска балки,цвет белый

-0.220

Подшив ВКГЛ на минимальном откосе,
либо пластик белого цвета
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Схема  расстановки светильников (М1:50).

Заказчик: Зубков З.И.
объект: квартира
адрес: г.Киров, ул. Гороховская, 81

ЛистовЛистАИИсполнитель: ООО "13.12."
Россия, 610006, г. Киров, ул. А.С. Большева, 6
сайт: www.design1312.com
e-mail.: 13.12.kirov@gmail.com
tel.:+7(982)383 13 12 / 431312

Руководитель:     Котенко Е.А.
Чертежи:             Копосова Е.А. 17

Примечание:
 В проекте не учтены системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Требуется доп.проект!
*Проверять соотношение размеров на месте!
 При явных расхождениях решать проблему с автором дизайн-проекта.

ПММ

Работа над тональным плоскостным эскизом.
 Плоскостной эскиз  предполагает небольшой масштаб  и

ускоренный процесс

. Это дополнительная  возможность

потрениро-ваться в упрощении изображения.  Можно
 взять

любой сюжет : натюрморт,  фигуру, портрет  или пейзаж —  как
черно-белый, так и цветной .

Грамотный  плоскостной  эскиз  очень лаконичен
 и   выглядит

законченны
м
.  На нем и строятся все великие произведения .

Есть много причин  выполнять плоскостной  эскиз даже по

завершении
 обучения .  Это дополнительная практика  работы с

материалом ; рисков нет , а вложения времени минимальны
.

Кроме того,  это  возможность  попробоват
ь
 несколько

вариантов  композиции,  прежде чем  переходить к большой

картине , и доступный способ  перенять
 опыт великих мастеров

( более подробно о копировании см. с.   172).   В процессе
повторяйте  про себя,  как заклинание:  упрощать форму ,

варьировать

 края. Для первого тонального плоскостного

эскиза возьмите натуральную умбру или черный

.

Для  последующих можно смешать другой нейтральны
й
 цвет ,

который
 больше соответствует  объекту . Лучше  делать

простые  замесы, чтобы можно  было повторить
 их, если краска

закончитс
я
.  Диапазон возможных  нейтральных цветов

представлен на   с . 120.

Эти комбинации в прошлом  использовали
 мои  студенты.

Обратите  внимание,  насколько  «синей» кажется полоска
черных тонов по сравнению с другими серыми цветами

.

ПЕРВЫЙ ЭТАП :  выбор   изображения.  Можно  работать с натуры
или по репро-дукции картины известного художника.  Я
выбрала для копирования  картину Карла Вильгельма Холсо

«Солнечный интерьер» за простую и продуманную композицию
.

Лучшие образцы для упражнения  —  не слишком детальные
шедевры.  Чтобы настроиться на   успех ,  выбирайте  картины с
явными тональными  массами , где тон — главное выразительное

средство . Для подготовки
 к работе распечатайте  уменьшенную

копию изображения,  такого же  размера, как  ваша деревянная
панель или холст, и установите  их рядом. Если они будут
находиться бок о бок,  их легче будет сравнить.  В сети есть

много изображений
,  на   которые не распространяется

авторское право,  также можно воспользоваться  репродукциями
из книг .

ВТОРОЙ  ЭТАП:  композиционное построение.  
Для  начала

свободными,  но  точными линиями наметьте  расположение
объектов.  Так вы зададите  пропорции композиции, прежде чем

переходить
 к тонам . Можно  рисовать углем прямо на рабочей

поверхности: если вы ошибетесь , его легко стереть
.

Или разбавьте натуральную умбру до жидкой консистенции

растворителем
 без запаха и рисуйте кистью. Линии не должны

быть  слишком толстыми или темными
 — так проще будет

вносить исправления .  Основные составляющие  тонального
эскиза — крупные формы  ( относительно размера рабочей

поверхности) и общие тона ( относительно изображения
).

Для  плоскостного  эскиза не нужно ( и даже вредно )

прорабатывать
 детали.  В процессе  может  возникнуть

искушение сохранить их , а нам нужны лишь обобщенные формы
.

ТРЕТИЙ  ЭТАП

: имприматура  ( подмалевок). Найдите общие

формы  крупных областей тона.  Для первого слоя
 я рекомендую

использовать чистую натуральную  умбру:  она хорошо
растушевывается и не дает полос. Укрывистые серые краски не

очень 
подходят для прозрачных слоев . Начните с нанесения

краски на крупные формы , чтобы определить

, какую часть

изображения можно выполнить одним тоном

.
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Схема расстановки электрооборудования (М1:50).

Заказчик: Зубков З.И.
объект: квартира
адрес: г.Киров, ул. Гороховская, 81

ЛистовЛистАИИсполнитель: ООО "13.12."
Россия, 610006, г. Киров, ул. А.С. Большева, 6
сайт: www.design1312.com
e-mail.: 13.12.kirov@gmail.com
tel.:+7(982)383 13 12 / 431312

Руководитель:     Котенко Е.А.
Чертежи:             Копосова Е.А. 17

Примечание:
 В проекте не учтены системы отопления, вентиляции и
 кондиционирования. Требуется доп.проект!
*Проверять соотношение размеров на месте!
 При явных расхождениях решать проблему с автором дизайн-проекта.

ПММ

Работа над тональным плоскостным эскизом.

 Плоскостной  эскиз предполагает  небольшой  масшта
б
 и

ускоренный процесс
.  Это дополнительная возможность

потрениро-ваться в упрощении  изображения. Можно
 взять

любой сюжет:  натюрморт , фигуру,  портрет или пейзаж  — как
черно-белый, так и цветной.

Грамотный плоскостной  эскиз  очень лаконичен
 и   выглядит

законченны
м

. На нем и строятся все великие произведения .

Есть много причин выполнять плоскостной эскиз  даже  по

завершении
 обучения . Это  дополнительная практика работы с

материалом; рисков нет, а вложения времени минимальны

.

Кроме того, это возможность попробоват
ь
 несколько

вариантов композиции, прежде чем переходить к  большой

картине,  и  доступный  способ перенять
 опыт  великих  мастеров

(более подробно о копировании  см. с .  172).    В процессе
повторяйте про себя , как  заклинание: упрощать  форму,

варьировать
 края.  Для  первого  тонального плоскостного

эскиза возьмите натуральную умбру или черный
.

Для последующих можно  смешать другой нейтральный  цвет,

который
 больше  соответствует объекту. Лучше делать

простые замесы,  чтобы можно было повторить
 их,  если краска

закончитс
я

. Диапазон  возможных нейтральных цветов
представлен на   с. 120.

Эти комбинации  в прошлом использовали
 мои студенты .

Обратите  внимание, насколько «синей» кажется  полоска
черных тонов по сравнению с другими серыми цветами

.

ПЕРВЫЙ  ЭТАП : выбор   изображения . Можно работать  с  натуры
или по репро-дукции картины  известного художника. Я
выбрала для копирования картину Карла  Вильгельма Холсо

«Солнечный интерьер» за простую и продуманную композицию

.

Лучшие  образцы  для упражнения — не слишком детальные
шедевры . Чтобы  настроиться на   успех , выбирайте картины  с
явными  тональными массами,  где тон  —  главное выразительное

средство.  Для подготовки
 к работе распечатайте уменьшенную

копию изображения, такого  же размера,  как ваша деревянная
панель или холст,  и установит

е
 их рядом.  Если они будут

находиться бок о бок, их легче будет сравнить. В  сети есть

много изображений

, на   которые не распространяется

авторское право, также  можно воспользоваться  репродукциями
из книг.

ВТОРОЙ  ЭТАП : композиционное  построение. 
Для начала

свободными, но  точными  линиями наметьте  расположение
объектов. Так  вы зададите пропорции композиции,  прежде чем

переходить
 к тонам.  Можно рисовать углем прямо на рабочей

поверхности: если вы ошибетесь , его легко стереть

.

Или разбавьте  натуральную  умбру до жидкой  консистенции

растворителем
 без запаха и рисуйте кистью.  Линии не должны

быть слишком толстыми  или темными

 —  так  проще будет

вносить исправления . Основные составляющие тонального
эскиза  —  крупные формы ( относительно размера рабочей

поверхности) и общие тона ( относительно изображения
).

Для плоскостного эскиза  не нужно ( и даже вредно )

прорабатывать

 детали . В процессе  может возникнуть

искушение сохранить их , а нам нужны лишь обобщенные формы

.

ТРЕТИЙ ЭТАП
:  имприматура ( подмалевок). Найдите  общие

формы крупных областей  тона. Для  первого слоя
 я рекомендую

использовать чистую натуральную  умбру: она хорошо
растушевывается и не дает полос. Укрывистые серые краски не

очень 
подходят для прозрачных слоев.  Начните  с нанесения

краски на  крупные формы,  чтобы  определить
,  какую часть

изображения можно выполнить одним тоном
.
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Схема привязки светильников (М1:50).

Заказчик: Зубков З.И.
объект: квартира
адрес: г.Киров, ул. Гороховская, 81

ЛистовЛистАИИсполнитель: ООО "13.12."
Россия, 610006, г. Киров, ул. А.С. Большева, 6
сайт: www.design1312.com
e-mail.: 13.12.kirov@gmail.com
tel.:+7(982)383 13 12 / 431312

Руководитель:     Котенко Е.А.
Чертежи:             Копосова Е.А. 17

Примечание:
 В проекте не учтены системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Требуется доп.проект!
*Проверять соотношение размеров на месте!
 При явных расхождениях решать проблему с автором дизайн-проекта.

ПММ

Работа над тональным плоскостным эскизом.
 Плоскостной эскиз  предполагает небольшой масштаб  и

ускоренный процесс

. Это дополнительная  возможность

потрениро-ваться в упрощении изображения.  Можно
 взять

любой сюжет : натюрморт,  фигуру, портрет  или пейзаж —  как
черно-белый, так и цветной .

Грамотный  плоскостной  эскиз  очень лаконичен
 и   выглядит

законченны
м
.  На нем и строятся все великие произведения .

Есть много причин  выполнять плоскостной  эскиз даже по

завершении
 обучения .  Это дополнительная практика  работы с

материалом ; рисков нет , а вложения времени минимальны
.

Кроме того,  это  возможность  попробоват
ь
 несколько

вариантов  композиции,  прежде чем  переходить к большой

картине , и доступный способ  перенять
 опыт великих мастеров

( более подробно о копировании см. с.   172).   В процессе
повторяйте  про себя,  как заклинание:  упрощать форму ,

варьировать

 края. Для первого тонального плоскостного

эскиза возьмите натуральную умбру или черный

.

Для  последующих можно смешать другой нейтральны
й
 цвет ,

который
 больше соответствует  объекту . Лучше  делать

простые  замесы, чтобы можно  было повторить
 их, если краска

закончитс
я
.  Диапазон возможных  нейтральных цветов

представлен на   с . 120.

Эти комбинации в прошлом  использовали
 мои  студенты.

Обратите  внимание,  насколько  «синей» кажется полоска
черных тонов по сравнению с другими серыми цветами

.

ПЕРВЫЙ ЭТАП :  выбор   изображения.  Можно  работать с натуры
или по репро-дукции картины известного художника.  Я
выбрала для копирования  картину Карла Вильгельма Холсо

«Солнечный интерьер» за простую и продуманную композицию
.

Лучшие образцы для упражнения  —  не слишком детальные
шедевры.  Чтобы настроиться на   успех ,  выбирайте  картины с
явными тональными  массами , где тон — главное выразительное

средство . Для подготовки
 к работе распечатайте  уменьшенную

копию изображения,  такого же  размера, как  ваша деревянная
панель или холст, и установите  их рядом. Если они будут
находиться бок о бок,  их легче будет сравнить.  В сети есть

много изображений
,  на   которые не распространяется

авторское право,  также можно воспользоваться  репродукциями
из книг .

ВТОРОЙ  ЭТАП:  композиционное построение.  
Для  начала

свободными,  но  точными линиями наметьте  расположение
объектов.  Так вы зададите  пропорции композиции, прежде чем

переходить
 к тонам . Можно  рисовать углем прямо на рабочей

поверхности: если вы ошибетесь , его легко стереть
.

Или разбавьте натуральную умбру до жидкой консистенции

растворителем
 без запаха и рисуйте кистью. Линии не должны

быть  слишком толстыми или темными
 — так проще будет

вносить исправления .  Основные составляющие  тонального
эскиза — крупные формы  ( относительно размера рабочей

поверхности) и общие тона ( относительно изображения
).

Для  плоскостного  эскиза не нужно ( и даже вредно )

прорабатывать
 детали.  В процессе  может  возникнуть

искушение сохранить их , а нам нужны лишь обобщенные формы
.

ТРЕТИЙ  ЭТАП

: имприматура  ( подмалевок). Найдите общие

формы  крупных областей тона.  Для первого слоя
 я рекомендую

использовать чистую натуральную  умбру:  она хорошо
растушевывается и не дает полос. Укрывистые серые краски не

очень 
подходят для прозрачных слоев . Начните с нанесения

краски на крупные формы , чтобы определить

, какую часть

изображения можно выполнить одним тоном

.

Вывод электрики
для подсветки
зеркала, Н=1,5 м

Вывод электрики
для рабочей зоны,
включение с
места

Вывод электрики
для подсветки
вытяжки

12

ТП
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Эскизы ванной (М1:50).

Заказчик: Зубков З.И.
объект: квартира
адрес: г.Киров, ул. Гороховская, 81

ЛистовЛистАИИсполнитель: ООО "13.12."
Россия, 610006, г. Киров, ул. А.С. Большева, 6
сайт: www.design1312.com
e-mail.: 13.12.kirov@gmail.com
tel.:+7(982)383 13 12 / 431312

Руководитель:     Котенко Е.А.
Эскизы:             Домрачева Н.Б. 17

Вид 1 Вид 2

Вид 3 Вид 4
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Заказчик: Зубков З.И.
объект: квартира
адрес: г.Киров, ул. Гороховская, 81

ЛистовЛистАИИсполнитель: ООО "13.12."
Россия, 610006, г. Киров, ул. А.С. Большева, 6
сайт: www.design1312.com
e-mail.: 13.12.kirov@gmail.com
tel.:+7(982)383 13 12 / 431312

Руководитель:     Котенко Е.А.
Эскизы:             Домрачева Н.Б. 17

Эскизы прихожей (М1:50).

Вид 5 Вид 6

Вид 7 Вид 8
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Заказчик: Зубков З.И.
объект: квартира
адрес: г.Киров, ул. Гороховская, 81

ЛистовЛистАИИсполнитель: ООО "13.12."
Россия, 610006, г. Киров, ул. А.С. Большева, 6
сайт: www.design1312.com
e-mail.: 13.12.kirov@gmail.com
tel.:+7(982)383 13 12 / 431312

Руководитель:     Котенко Е.А.
Эскизы:             Домрачева Н.Б. 17

Эскизы кухни-гостиной (М1:50).

Вид 9, вариант 1

Вид 10
Вид 11

Вид 9, вариант 2
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Заказчик: Зубков З.И.
объект: квартира
адрес: г.Киров, ул. Гороховская, 81

ЛистовЛистАИИсполнитель: ООО "13.12."
Россия, 610006, г. Киров, ул. А.С. Большева, 6
сайт: www.design1312.com
e-mail.: 13.12.kirov@gmail.com
tel.:+7(982)383 13 12 / 431312

Руководитель:     Котенко Е.А.
Эскизы:             Домрачева Н.Б. 17

Эскизы кухни-гостиной (М1:50).

Вид 12

Вид 13 Вид 14
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Заказчик: Зубков З.И.
объект: квартира
адрес: г.Киров, ул. Гороховская, 81

ЛистовЛистАИИсполнитель: ООО "13.12."
Россия, 610006, г. Киров, ул. А.С. Большева, 6
сайт: www.design1312.com
e-mail.: 13.12.kirov@gmail.com
tel.:+7(982)383 13 12 / 431312

Руководитель:     Котенко Е.А.
Эскизы:             Домрачева Н.Б. 17

Эскизы лоджии (М1:50).

Вид 15 Вид 16

Вид 17 Вид 18
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