АНКЕТА
Посредников просьба не беспокоить!!!
Анкета не будет рассматриваться без плана именно Вашей квартиры.
Фактом подтверждения плана именно Вашей квартиры будет служить отправленная нам на
почту remont-stroy-spb@mail.ru копия (фотография или скан) страницы Вашего договора с
Застройщиком, на которой будет отражена информация именно по Вашей квартире.
Смета будет составлена точнее, если Вы приложите план квартиры с размерами.
Бюджет на ремонт, в который Вы бы хотели уложиться
Фамилия, Имя
Контактный номер телефона
Адрес электронной почты
Укажите наименование жилищного комплекса,
№ корпуса, № секции, тип квартиры
Какая высота помещений в квартире?
Стены в квартире уже оштукатурены или нет? (Да/Нет).
Если «Нет», то как Вам их нужно оштукатурить:
1) визуально ровно без маяков (отклонения будут);
2) ровно по маякам (отклонения в пределах нормы)?
На полу стяжка пола от Застройщика есть или нет?
(Да/Нет)
Потолки в квартире уже оштукатурены или нет? (Да/Нет)
Сколько межкомнатных дверей необходимо установить в
квартире? Если будут свои двери, то укажите «свои».
Если будут наши двери, то укажите Артикул наших
дверей и Артикул фурнитуры (ручек) для дверей.
Сколько осветительных приборов (люстр, бра,
потолочных светильников) необходимо установить в
квартире?
Сколько новых розеток и выключателей необходимо
сделать в квартире?
Хотите «утопить» в стену электрический щиток с заменой
самого электрического щитка, автоматов, УЗО? (Да/Нет).
Если «Да», то укажите количество новых автоматов, УЗО.
Нужны ли Вам в квартире электрические теплые полы?
(Да/Нет). Если «Да», то укажите помещения квартиры, в
которых их нужно положить.
Какую разводку сантехнических труб Вам нужно сделать:
1) последовательную (тройниковую);
2) коллекторную?
Хотите поставить дополнительные фильтры
предварительной очистки воды? (Да/Нет).
Далее по каждому помещению в квартире необходимо написать информацию в правом столбце
таблиц. Если какого-то помещения в квартире нет, то просто не заполняйте таблицу по нему.

Санузел № 1 (большой – обычно это ванная комната)
Отделка стен (что будет на стенах):
1) Плитка (Да/Нет). Если будет своя плитка, то укажите «своя». Если
будет наша плитка, то укажите Артикул нашей плитки (коллекции
плитки, мозаики).
2) Покраска стен (Да/Нет).
3) Панели ПВХ (Да/Нет).
Отделка пола (что будет на полу):
1) Плитка (Да/Нет). Если будет своя плитка, то укажите «своя». Если
будет наша плитка, то укажите Артикул нашей плитки (коллекции
плитки, мозаики, керамогранита).
2) Иная отделка пола (Да/Нет). Если «Да», то напишите, что Вы
хотите видеть на полу.
Отделка потолка (какой будет потолок):
1) Натяжной потолок (Да/Нет). Если «Да», то какой именно:
1. Белый ПВХ
2. Цветной ПВХ
3. Белый Тканевый
4. Цветной Тканевый
5. Фотопечать
2) Реечный потолок (Да/Нет).
3) Подвесной потолок из панелей ПВХ (Да/Нет).
4) Покраска оштукатуренного потолка (Да/Нет).
5) Покраска потолка из гипсокартона (Да/Нет).
Дополнительная информация:
Что будет стоять из сантехники и электроприборов:
1) Ванна (Ваша или наша?) При этом экран ванны будет
пластиковый или из плитки? Или ванна будет вообще без экрана?
2) Душевая кабина (Ваша или наша?). Это будет готовая душевая
кабина с задней стенкой? Или это будут душевые шторки без задней
стенки, поставленные на стальной поддон или на подиум из плитки?
3) Раковина на тумбе или раковина на пьедестале (Ваша или наша?)
4) Унитаз (Ваш или наш?) Это будет напольный унитаз? Или это
будет система инсталляции (каркас, чаша унитаза, кнопка слива)?
5) Стиральная машина.
6) Гигиенический душ.
7) Водонагреватель.
8) Навесной шкаф (зеркало): с подключением или без подключения к
электричеству (Ваш или наш)?
9) Вентилятор.
10) Электрический полотенцесушитель.
Нужна ли замена полотенцесушителя? Да/Нет. (Ваш или наш)?
Если у Вас есть, что дополнить по данному помещению, напишите
об этом здесь

Санузел № 2 (маленький – обычно это туалет)
Отделка стен (что будет на стенах):
1) Плитка (Да/Нет). Если будет своя плитка, то укажите «своя». Если
будет наша плитка, то укажите Артикул нашей плитки (коллекции
плитки, мозаики).
2) Покраска стен (Да/Нет).
3) Панели ПВХ (Да/Нет).
Отделка пола (что будет на полу):
1) Плитка (Да/Нет). Если будет своя плитка, то укажите «своя». Если
будет наша плитка, то укажите Артикул нашей плитки (коллекции
плитки, мозаики, керамогранита).
2) Иная отделка пола (Да/Нет). Если «Да», то напишите, что Вы
хотите видеть на полу.
Отделка потолка (какой будет потолок):
1) Натяжной потолок (Да/Нет). Если «Да», то какой именно:
1. Белый ПВХ
2. Цветной ПВХ
3. Белый Тканевый
4. Цветной Тканевый
5. Фотопечать
2) Реечный потолок (Да/Нет).
3) Подвесной потолок из панелей ПВХ (Да/Нет).
4) Покраска оштукатуренного потолка (Да/Нет).
5) Покраска потолка из гипсокартона (Да/Нет).
Дополнительная информация:
Что будет стоять из сантехники и электроприборов:
1) Ванна (Ваша или наша?) При этом экран ванны будет
пластиковый или из плитки? Или ванна будет вообще без экрана?
2) Душевая кабина (Ваша или наша?). Это будет готовая душевая
кабина с задней стенкой? Или это будут душевые шторки без задней
стенки, поставленные на стальной поддон или на подиум из плитки?
3) Раковина на тумбе или раковина на пьедестале (Ваша или наша?)
4) Унитаз (Ваш или наш?) Это будет напольный унитаз? Или это
будет система инсталляции (каркас, чаша унитаза, кнопка слива)?
5) Стиральная машина.
6) Гигиенический душ.
7) Водонагреватель.
8) Навесной шкаф (зеркало): с подключением или без подключения к
электричеству (Ваш или наш)?
9) Вентилятор.
10) Электрический полотенцесушитель.
Нужна ли замена полотенцесушителя? Да/Нет. (Ваш или наш)?
Если у Вас есть, что дополнить по данному помещению, напишите
об этом здесь

Коридор (прихожая, холл)
Отделка стен (что будет на стенах):
1) Обои или обои под покраску (Да/Нет).
Если будут свои обои, то укажите «свои». Если будут наши обои, то
укажите Артикул наших обоев.
2) Покраска стен без поклейки обоев (Да/Нет).
3) Панели ПВХ (Да/Нет).
4) Плитка (Да/Нет).
5) Декоративный камень (Да/Нет).
6) Иная отделка стен (Да/Нет). Если «Да», то напишите, что Вы
хотите видеть на стенах.
Отделка пола (что будет на полу):
1) Плитка (Да/Нет). Если будет своя плитка, то укажите «своя». Если
будет наша плитка, то укажите Артикул нашей плитки (коллекции
плитки, мозаики, керамогранита).
2) Линолеум (Да/Нет).
3) ПВХ плитка (Да/Нет). (Замковое или клеевое соединение?)
4) Ламинат (Да/Нет). Если будет свой ламинат, то укажите «свой».
Если будет наш ламинат, то укажите Артикул нашего ламината.
5) Паркетная доска (Да/Нет). Если будет своя паркетная доска, то
укажите «своя». Если будет наша паркетная доска, то укажите
Артикул нашей паркетной доски.
6) Иная отделка пола (Да/Нет). Если «Да», то напишите, что Вы
хотите видеть на полу.
7) Плинтус будет пластиковый (ПВХ) или деревянный (МДФ). Если
будут свои плинтуса, то укажите «свои». Если будут наши плинтуса,
то укажите Артикул наших плинтусов.
Отделка потолка (какой будет потолок):
1) Натяжной потолок (Да/Нет). Если «Да», то какой именно:
1. Белый ПВХ
2. Цветной ПВХ
3. Белый Тканевый
4. Цветной Тканевый
5. Фотопечать
2) Реечный потолок (Да/Нет).
3) Подвесной потолок из панелей ПВХ (Да/Нет).
4) Покраска оштукатуренного потолка (Да/Нет).
5) Покраска потолка из гипсокартона (Да/Нет).
Дополнительная информация:
Если у Вас есть, что дополнить по данному помещению, напишите
об этом здесь

Кладовка (гардероб)
Отделка стен (что будет на стенах):
1) Обои или обои под покраску (Да/Нет).
Если будут свои обои, то укажите «свои». Если будут наши обои, то
укажите Артикул наших обоев.
2) Покраска стен без поклейки обоев (Да/Нет).
3) Панели ПВХ (Да/Нет).
4) Плитка (Да/Нет).
5) Декоративный камень (Да/Нет).
6) Иная отделка стен (Да/Нет). Если «Да», то напишите, что Вы
хотите видеть на стенах.
Отделка пола (что будет на полу):
1) Плитка (Да/Нет). Если будет своя плитка, то укажите «своя». Если
будет наша плитка, то укажите Артикул нашей плитки (коллекции
плитки, мозаики, керамогранита).
2) Линолеум (Да/Нет).
3) ПВХ плитка (Да/Нет). (Замковое или клеевое соединение?)
4) Ламинат (Да/Нет). Если будет свой ламинат, то укажите «свой».
Если будет наш ламинат, то укажите Артикул нашего ламината.
5) Паркетная доска (Да/Нет). Если будет своя паркетная доска, то
укажите «своя». Если будет наша паркетная доска, то укажите
Артикул нашей паркетной доски.
6) Иная отделка пола (Да/Нет). Если «Да», то напишите, что Вы
хотите видеть на полу.
7) Плинтус будет пластиковый (ПВХ) или деревянный (МДФ). Если
будут свои плинтуса, то укажите «свои». Если будут наши плинтуса,
то укажите Артикул наших плинтусов.
Отделка потолка (какой будет потолок):
1) Натяжной потолок (Да/Нет). Если «Да», то какой именно:
1. Белый ПВХ
2. Цветной ПВХ
3. Белый Тканевый
4. Цветной Тканевый
5. Фотопечать
2) Реечный потолок (Да/Нет).
3) Подвесной потолок из панелей ПВХ (Да/Нет).
4) Покраска оштукатуренного потолка (Да/Нет).
5) Покраска потолка из гипсокартона (Да/Нет).
Дополнительная информация:
Если у Вас есть, что дополнить по данному помещению, напишите
об этом здесь

Кухня
Отделка стен (что будет на стенах):
1) Обои или обои под покраску (Да/Нет).
Если будут свои обои, то укажите «свои». Если будут наши обои, то
укажите Артикул наших обоев.
2) Покраска стен без поклейки обоев (Да/Нет).
3) Панели ПВХ (Да/Нет).
4) Плитка (Да/Нет).
5) Декоративный камень (Да/Нет).
6) Иная отделка стен (Да/Нет). Если «Да», то напишите, что Вы
хотите видеть на стенах.
Отделка пола (что будет на полу):
1) Плитка (Да/Нет). Если будет своя плитка, то укажите «своя». Если
будет наша плитка, то укажите Артикул нашей плитки (коллекции
плитки, мозаики)
2) Линолеум (Да/Нет).
3) ПВХ плитка (Да/Нет). (Замковое или клеевое соединение?)
4) Ламинат (Да/Нет). Если будет свой ламинат, то укажите «свой».
Если будет наш ламинат, то укажите Артикул нашего ламината.
5) Паркетная доска (Да/Нет). Если будет своя паркетная доска, то
укажите «своя». Если будет наша паркетная доска, то укажите
Артикул нашей паркетной доски.
6) Иная отделка пола (Да/Нет). Если «Да», то напишите, что Вы
хотите видеть на полу.
7) Плинтус будет пластиковый (ПВХ) или деревянный (МДФ). Если
будут свои плинтуса, то укажите «свои». Если будут наши плинтуса,
то укажите Артикул наших плинтусов.
Отделка потолка (какой будет потолок):
1) Натяжной потолок (Да/Нет). Если «Да», то какой именно:
1. Белый ПВХ
2. Цветной ПВХ
3. Белый Тканевый
4. Цветной Тканевый
5. Фотопечать
2) Реечный потолок (Да/Нет).
3) Подвесной потолок из панелей ПВХ (Да/Нет).
4) Покраска оштукатуренного потолка (Да/Нет).
5) Покраска потолка из гипсокартона (Да/Нет).
Окна, подоконники, трубы отопления, дополнительная информация:
Нужна ли установка подоконников? (Да/Нет)
Нужно ли делать оконные откосы? (Да/Нет). Если «Да», то
напишите, какие откосы нужны: 1) пластиковые из сэндвич-панелей;
2) гипсокартонные; 3) оштукатуренные.
3) Имеются ли у Вас трубы отопления, которые проходят от пола до
потолка? (Да/Нет). Если «Да», то что с ними сделать: 1) покрасить;
2) закрыть коробом; 3) оставить, как есть, ничего не делать.

Комната 1
Отделка стен (что будет на стенах):
1) Обои или обои под покраску (Да/Нет).
Если будут свои обои, то укажите «свои». Если будут наши обои, то
укажите Артикул наших обоев.
2) Покраска стен без поклейки обоев (Да/Нет).
3) Панели ПВХ (Да/Нет).
4) Плитка (Да/Нет).
5) Декоративный камень (Да/Нет).
6) Иная отделка стен (Да/Нет). Если «Да», то напишите, что Вы
хотите видеть на стенах.
Отделка пола (что будет на полу):
1) Плитка (Да/Нет). Если будет своя плитка, то укажите «своя». Если
будет наша плитка, то укажите Артикул нашей плитки (коллекции
плитки, мозаики)
2) Линолеум (Да/Нет).
3) ПВХ плитка (Да/Нет). (Замковое или клеевое соединение?)
4) Ламинат (Да/Нет). Если будет свой ламинат, то укажите «свой».
Если будет наш ламинат, то укажите Артикул нашего ламината.
5) Паркетная доска (Да/Нет). Если будет своя паркетная доска, то
укажите «своя». Если будет наша паркетная доска, то укажите
Артикул нашей паркетной доски.
6) Иная отделка пола (Да/Нет). Если «Да», то напишите, что Вы
хотите видеть на полу.
7) Плинтус будет пластиковый (ПВХ) или деревянный (МДФ). Если
будут свои плинтуса, то укажите «свои». Если будут наши плинтуса,
то укажите Артикул наших плинтусов.
Отделка потолка (какой будет потолок):
1) Натяжной потолок (Да/Нет). Если «Да», то какой именно:
1. Белый ПВХ
2. Цветной ПВХ
3. Белый Тканевый
4. Цветной Тканевый
5. Фотопечать
2) Реечный потолок (Да/Нет).
3) Подвесной потолок из панелей ПВХ (Да/Нет).
4) Покраска оштукатуренного потолка (Да/Нет).
5) Покраска потолка из гипсокартона (Да/Нет).
Окна, подоконники, трубы отопления, дополнительная информация:
Нужна ли установка подоконников? (Да/Нет)
Нужно ли делать оконные откосы? (Да/Нет). Если «Да», то
напишите, какие откосы нужны: 1) пластиковые из сэндвич-панелей;
2) гипсокартонные; 3) оштукатуренные.
3) Имеются ли у Вас трубы отопления, которые проходят от пола до
потолка? (Да/Нет). Если «Да», то что с ними сделать: 1) покрасить;
2) закрыть коробом; 3) оставить, как есть, ничего не делать.

Комната 2
Отделка стен (что будет на стенах):
1) Обои или обои под покраску (Да/Нет).
Если будут свои обои, то укажите «свои». Если будут наши обои, то
укажите Артикул наших обоев.
2) Покраска стен без поклейки обоев (Да/Нет).
3) Панели ПВХ (Да/Нет).
4) Плитка (Да/Нет).
5) Декоративный камень (Да/Нет).
6) Иная отделка стен (Да/Нет). Если «Да», то напишите, что Вы
хотите видеть на стенах.
Отделка пола (что будет на полу):
1) Плитка (Да/Нет). Если будет своя плитка, то укажите «своя». Если
будет наша плитка, то укажите Артикул нашей плитки (коллекции
плитки, мозаики)
2) Линолеум (Да/Нет).
3) ПВХ плитка (Да/Нет). (Замковое или клеевое соединение?)
4) Ламинат (Да/Нет). Если будет свой ламинат, то укажите «свой».
Если будет наш ламинат, то укажите Артикул нашего ламината.
5) Паркетная доска (Да/Нет). Если будет своя паркетная доска, то
укажите «своя». Если будет наша паркетная доска, то укажите
Артикул нашей паркетной доски.
6) Иная отделка пола (Да/Нет). Если «Да», то напишите, что Вы
хотите видеть на полу.
7) Плинтус будет пластиковый (ПВХ) или деревянный (МДФ). Если
будут свои плинтуса, то укажите «свои». Если будут наши плинтуса,
то укажите Артикул наших плинтусов.
Отделка потолка (какой будет потолок):
1) Натяжной потолок (Да/Нет). Если «Да», то какой именно:
1. Белый ПВХ
2. Цветной ПВХ
3. Белый Тканевый
4. Цветной Тканевый
5. Фотопечать
2) Реечный потолок (Да/Нет).
3) Подвесной потолок из панелей ПВХ (Да/Нет).
4) Покраска оштукатуренного потолка (Да/Нет).
5) Покраска потолка из гипсокартона (Да/Нет).
Окна, подоконники, трубы отопления, дополнительная информация:
Нужна ли установка подоконников? (Да/Нет)
Нужно ли делать оконные откосы? (Да/Нет). Если «Да», то
напишите, какие откосы нужны: 1) пластиковые из сэндвич-панелей;
2) гипсокартонные; 3) оштукатуренные.
3) Имеются ли у Вас трубы отопления, которые проходят от пола до
потолка? (Да/Нет). Если «Да», то что с ними сделать: 1) покрасить;
2) закрыть коробом; 3) оставить, как есть, ничего не делать.

Комната 3
Отделка стен (что будет на стенах):
1) Обои или обои под покраску (Да/Нет).
Если будут свои обои, то укажите «свои». Если будут наши обои, то
укажите Артикул наших обоев.
2) Покраска стен без поклейки обоев (Да/Нет).
3) Панели ПВХ (Да/Нет).
4) Плитка (Да/Нет).
5) Декоративный камень (Да/Нет).
6) Иная отделка стен (Да/Нет). Если «Да», то напишите, что Вы
хотите видеть на стенах.
Отделка пола (что будет на полу):
1) Плитка (Да/Нет). Если будет своя плитка, то укажите «своя». Если
будет наша плитка, то укажите Артикул нашей плитки (коллекции
плитки, мозаики)
2) Линолеум (Да/Нет).
3) ПВХ плитка (Да/Нет). (Замковое или клеевое соединение?)
4) Ламинат (Да/Нет). Если будет свой ламинат, то укажите «свой».
Если будет наш ламинат, то укажите Артикул нашего ламината.
5) Паркетная доска (Да/Нет). Если будет своя паркетная доска, то
укажите «своя». Если будет наша паркетная доска, то укажите
Артикул нашей паркетной доски.
6) Иная отделка пола (Да/Нет). Если «Да», то напишите, что Вы
хотите видеть на полу.
7) Плинтус будет пластиковый (ПВХ) или деревянный (МДФ). Если
будут свои плинтуса, то укажите «свои». Если будут наши плинтуса,
то укажите Артикул наших плинтусов.
Отделка потолка (какой будет потолок):
1) Натяжной потолок (Да/Нет). Если «Да», то какой именно:
1. Белый ПВХ
2. Цветной ПВХ
3. Белый Тканевый
4. Цветной Тканевый
5. Фотопечать
2) Реечный потолок (Да/Нет).
3) Подвесной потолок из панелей ПВХ (Да/Нет).
4) Покраска оштукатуренного потолка (Да/Нет).
5) Покраска потолка из гипсокартона (Да/Нет).
Окна, подоконники, трубы отопления, дополнительная информация:
Нужна ли установка подоконников? (Да/Нет)
Нужно ли делать оконные откосы? (Да/Нет). Если «Да», то
напишите, какие откосы нужны: 1) пластиковые из сэндвич-панелей;
2) гипсокартонные; 3) оштукатуренные.
3) Имеются ли у Вас трубы отопления, которые проходят от пола до
потолка? (Да/Нет). Если «Да», то что с ними сделать: 1) покрасить;
2) закрыть коробом; 3) оставить, как есть, ничего не делать.

Комната 4
Отделка стен (что будет на стенах):
1) Обои или обои под покраску (Да/Нет).
Если будут свои обои, то укажите «свои». Если будут наши обои, то
укажите Артикул наших обоев.
2) Покраска стен без поклейки обоев (Да/Нет).
3) Панели ПВХ (Да/Нет).
4) Плитка (Да/Нет).
5) Декоративный камень (Да/Нет).
6) Иная отделка стен (Да/Нет). Если «Да», то напишите, что Вы
хотите видеть на стенах.
Отделка пола (что будет на полу):
1) Плитка (Да/Нет). Если будет своя плитка, то укажите «своя». Если
будет наша плитка, то укажите Артикул нашей плитки (коллекции
плитки, мозаики)
2) Линолеум (Да/Нет).
3) ПВХ плитка (Да/Нет). (Замковое или клеевое соединение?)
4) Ламинат (Да/Нет). Если будет свой ламинат, то укажите «свой».
Если будет наш ламинат, то укажите Артикул нашего ламината.
5) Паркетная доска (Да/Нет). Если будет своя паркетная доска, то
укажите «своя». Если будет наша паркетная доска, то укажите
Артикул нашей паркетной доски.
6) Иная отделка пола (Да/Нет). Если «Да», то напишите, что Вы
хотите видеть на полу.
7) Плинтус будет пластиковый (ПВХ) или деревянный (МДФ). Если
будут свои плинтуса, то укажите «свои». Если будут наши плинтуса,
то укажите Артикул наших плинтусов.
Отделка потолка (какой будет потолок):
1) Натяжной потолок (Да/Нет). Если «Да», то какой именно:
1. Белый ПВХ
2. Цветной ПВХ
3. Белый Тканевый
4. Цветной Тканевый
5. Фотопечать
2) Реечный потолок (Да/Нет).
3) Подвесной потолок из панелей ПВХ (Да/Нет).
4) Покраска оштукатуренного потолка (Да/Нет).
5) Покраска потолка из гипсокартона (Да/Нет).
Окна, подоконники, трубы отопления, дополнительная информация:
Нужна ли установка подоконников? (Да/Нет)
Нужно ли делать оконные откосы? (Да/Нет). Если «Да», то
напишите, какие откосы нужны: 1) пластиковые из сэндвич-панелей;
2) гипсокартонные; 3) оштукатуренные.
3) Имеются ли у Вас трубы отопления, которые проходят от пола до
потолка? (Да/Нет). Если «Да», то что с ними сделать: 1) покрасить;
2) закрыть коробом; 3) оставить, как есть, ничего не делать.

Балкон 1
Отделка стен (что будет на стенах):
1) Обои или обои под покраску (Да/Нет).
Если будут свои обои, то укажите «свои». Если будут наши обои, то
укажите Артикул наших обоев.
2) Покраска стен без поклейки обоев (Да/Нет).
3) Панели ПВХ (Да/Нет).
4) Плитка (Да/Нет).
5) Декоративный камень (Да/Нет).
6) Иная отделка стен (Да/Нет). Если «Да», то напишите, что Вы
хотите видеть на стенах.
Отделка пола (что будет на полу):
1) Плитка (Да/Нет). Если будет своя плитка, то укажите «своя». Если
будет наша плитка, то укажите Артикул нашей плитки (коллекции
плитки, мозаики)
2) Линолеум (Да/Нет).
3) ПВХ плитка (Да/Нет). (Замковое или клеевое соединение?)
4) Ламинат (Да/Нет). Если будет свой ламинат, то укажите «свой».
Если будет наш ламинат, то укажите Артикул нашего ламината.
5) Паркетная доска (Да/Нет). Если будет своя паркетная доска, то
укажите «своя». Если будет наша паркетная доска, то укажите
Артикул нашей паркетной доски.
6) Иная отделка пола (Да/Нет). Если «Да», то напишите, что Вы
хотите видеть на полу.
7) Плинтус будет пластиковый (ПВХ) или деревянный (МДФ). Если
будут свои плинтуса, то укажите «свои». Если будут наши плинтуса,
то укажите Артикул наших плинтусов.
Отделка потолка (какой будет потолок):
1) Натяжной потолок (Да/Нет). Если «Да», то какой именно:
1. Белый ПВХ
2. Цветной ПВХ
3. Белый Тканевый
4. Цветной Тканевый
5. Фотопечать
2) Реечный потолок (Да/Нет).
3) Подвесной потолок из панелей ПВХ (Да/Нет).
4) Покраска оштукатуренного потолка (Да/Нет).
5) Покраска потолка из гипсокартона (Да/Нет).
Окна, подоконники, дополнительная информация:
Нужна ли установка подоконников? (Да/Нет)
Нужно ли делать оконные откосы? (Да/Нет). Если «Да», то
напишите, какие откосы нужны: 1) пластиковые из сэндвич-панелей;
2) гипсокартонные; 3) оштукатуренные.
Если у Вас есть, что дополнить по данному помещению, напишите
об этом здесь

Балкон 2
Отделка стен (что будет на стенах):
1) Обои или обои под покраску (Да/Нет).
Если будут свои обои, то укажите «свои». Если будут наши обои, то
укажите Артикул наших обоев.
2) Покраска стен без поклейки обоев (Да/Нет).
3) Панели ПВХ (Да/Нет).
4) Плитка (Да/Нет).
5) Декоративный камень (Да/Нет).
6) Иная отделка стен (Да/Нет). Если «Да», то напишите, что Вы
хотите видеть на стенах.
Отделка пола (что будет на полу):
1) Плитка (Да/Нет). Если будет своя плитка, то укажите «своя». Если
будет наша плитка, то укажите Артикул нашей плитки (коллекции
плитки, мозаики)
2) Линолеум (Да/Нет).
3) ПВХ плитка (Да/Нет). (Замковое или клеевое соединение?)
4) Ламинат (Да/Нет). Если будет свой ламинат, то укажите «свой».
Если будет наш ламинат, то укажите Артикул нашего ламината.
5) Паркетная доска (Да/Нет). Если будет своя паркетная доска, то
укажите «своя». Если будет наша паркетная доска, то укажите
Артикул нашей паркетной доски.
6) Иная отделка пола (Да/Нет). Если «Да», то напишите, что Вы
хотите видеть на полу.
7) Плинтус будет пластиковый (ПВХ) или деревянный (МДФ). Если
будут свои плинтуса, то укажите «свои». Если будут наши плинтуса,
то укажите Артикул наших плинтусов.
Отделка потолка (какой будет потолок):
1) Натяжной потолок (Да/Нет). Если «Да», то какой именно:
1. Белый ПВХ
2. Цветной ПВХ
3. Белый Тканевый
4. Цветной Тканевый
5. Фотопечать
2) Реечный потолок (Да/Нет).
3) Подвесной потолок из панелей ПВХ (Да/Нет).
4) Покраска оштукатуренного потолка (Да/Нет).
5) Покраска потолка из гипсокартона (Да/Нет).
Окна, подоконники, дополнительная информация:
Нужна ли установка подоконников? (Да/Нет)
Нужно ли делать оконные откосы? (Да/Нет). Если «Да», то
напишите, какие откосы нужны: 1) пластиковые из сэндвич-панелей;
2) гипсокартонные; 3) оштукатуренные.
Если у Вас есть, что дополнить по данному помещению, напишите
об этом здесь

