














































 



 















ВИД НАИМЕНОВАНИЕ ССЫЛКА ПОМЕЩЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ ФОТО КОЛИЧЕСТВО
Отделочные материалы (некоторые позиции могут быть под заказ!)

Пол

Ламинат

Пр-во: Egger 
HomeКоллекция: 
Home LargeЦвет: 

Дуб Крестон 
Натуральный 

Размер: 1291х246мм

https://rozetka.
com.

ua/61634508/p6
1634508/

Коридор, 
гостиная, 

спальня, кухня
подложка

41м2 без 
запаса (запас 

расчитывается 
укладчиком!)

Плитка

Пр-во: Goldencer 
Коллекция: Chess 

Цвет: white Размер: 
370х320мм

https://shop.
agromat.

ua/goldencer-
chess-white-

mate_s388026

Ванная,   
балкон клей и затирка 9,5м2 без 

запаса

Плинтус Плинтус МДФ №2 
110мм

https://harkov.
flagma.

ua/vysokiy-bely-
plintus-

o2898113.html

Прихожая, 
коридор, 
гостиная, 

кухня, спальня, 
гардеробная

клей монтажный 
и стыковочный

33 м.п. с 
запасом 10%

Пробковый 
компенсатор

Используется для 
стыка паркета и 

плитки

Тонировать в 
цвет паркета

Стены

Покраска1 Светло-серая

Коридор, 
гостиная, 

кухня, 
гардеробная

необходимы 
выкрасы

78,4 м2 с 
запасом 10%

Покраска2 Белая
Спальня, 
гостиная, 

ванная

36,5 м2 с 
запасом 10%

Покраска2 Синяя Спальня, 
балкон, кухня

необходимы 
выкрасы

36,3 м2 с 
запасом 10%

Плитка

Пр-во: Golden Tile 
Коллекция: 

Metrotiles Цвет: 
white Размер: 

200х100мм

https://shop.
agromat.

ua/golden-tile-
metrotiles-beliy-
460051_s35864

0

Ванная, кухня клей и затирка 16,4 м2 с 
запасом 10%

Потолок

Покраска 
потолков

Белая, матовая 
влагостойкая 

краска
Свет (некоторые позиции могут быть под заказ!)

Абажур для 
подвесного 
светильнка

Ikea Круснинг

https://ikea-
club.com.
ua/ua/sku-
50259921

Спальня 1 шт.

Шнур-подвес Ikea Секонд

https://ikea-
club.com.
ua/ru/sku-
60386339

Спальня 1 шт.
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Настенный 
светильник Ikea Nymane

https://ikea-
club.com.
ua/sku-

90356963

Спальня 2 шт.

Подвесной 
светильник Ikea Кнаппа

https://ikea-
club.com.
ua/sku-

50070651

Гостиная 1 шт.

Настенный 
светильник Икеа Эстано

https://ikea-
club.com.
ua/sku-

60228514

Ванная 1 шт.

Скрытый 
светодиодный 

прожектор
Икеа Lakene

https://ikea-
club.com.
ua/ru/sku-
90332241 Ванная 6 шт.

Софит 
потолочный Икеа Nymane

https://ikea-
club.com.
ua/ru/sku-
00424787

Коридор, 
кухня, 

гардеробная 15 шт.

Светодиодный 
потолочный 
светильник Икеа Nymane

https://ikea-
club.com.
ua/ru/sku-
60336274 Балкон 1 шт.

Мебель готовая (позиции могут быть под заказ!)

Тумба 
прикроватная Ikea Нордли

https://ikea-
club.com.
ua/ru/sku-
40219285

Спальня белая/ШхГхВ - 
30х50х67см 1 или 2 шт.

Комод Ikea Мальм

https://ikea-
club.com.
ua/ru/sku-
10214557

Спальня белый/ШхГхВ - 
80х48х123см 1 шт.

Кровать Ikea Тарва

https://ikea-
club.com.
ua/ua/sku-
S09019482

Спальня сосна 
200х160см 1 шт.

Зеркало Ikea Nissedal

https://ikea-
club.com.
ua/sku-

20320312

Спальня белый 65х65 см 1 шт.

Стол и 4 стула Ikea 
Bjursta/Ekedalen

https://ikea-
club.com.
ua/sku-

S99296842

Кухня
раздвижной 
стол белый/  

диаметр: 115см
1 набор

Тумба под ТВ

https://ikea-
club.com.
ua/sku-

10269366

Гостиная серая/ШхГхВ - 
145х49х45см 1 шт.
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Диван

https://ikea-
club.com.
ua/sku-

20344445

Гостиная

двухместный 
диван-

кровать/серый/1
90х97см

1 шт.

Скамья с полкой 
для обуви Ikea Hemnes

https://ikea-
club.com.
ua/sku-

00243800

Коридор белый/ГхВхШ - 
32х65х85см 1 шт.

Полка для 
головных уборов Ikea Hemnes

https://ikea-
club.com.
ua/sku-

60243798

Коридор белый/ГхВхШ - 
34х40х85см 1 шт.

Письменный 
стол Ikea Микке

https://ikea-
club.com.
ua/sku-

90214308

Балкон белый/142х50см 1 шт.

Рабочий стул Ikea Скрувста

https://ikea-
club.com.
ua/sku-

30280004

Балкон серый 1 шт.

Стеллаж Ikea Каллакс

https://ikea-
club.com.
ua/sku-

80275887

Балкон белый/147х77см 1 шт.

Тумба с 
раковиной

Икеа 
Хемнэс/Оденсвик

https://ikea-
club.com.
ua/ru/sku-

S19903103

Ванная Белая 63х49 см 1 шт.

Зеркальный 
шкаф Икеа Хемнэс

https://ikea-
club.com.
ua/ru/sku-
70217671

Ванная Белый 63х16 см 1 шт.

Мебель на заказ (индивидуальное производство)
Шкафы Гардеробная

Заказ после 
обмера и 

проекта от 
производителя

Кухня Кухня

Полочки Ванная 
(кладовая)

Шкафчик над 
унитазом Ванная

Двери, окна (под заказ)

Входная дверь с 
зеркалом Модель Вена

https://favorit-
kiev.com.

ua/vhodnye-
dveri/vhodnie-
dveri-zerkalo-

vena

Коридор
Модель двери 

выбрать по 
факту

1 шт.

Межкомнатные 
двери 

распашные 
глухие

Модель Ницца ПГ - 
белые

https:
//eurodoors.

com.
ua/dveri/mezhk
omnatnye/dveri-

v-emali-
63/novaya-

klassika/nica-pg

Ванная, 
гардеробная, 

спальня

Полотно 
2100х800мм - 2 

шт. Полотно 
2100х900мм - 1 

шт.
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Электроустановочное оборудование

Выключатели 
теплого пола

Регулятор теплого 
пола Devi

https://devi.kiev.
ua/teplyiy-

pol/termoreguly
atoryi.html

Ванная, 
балкон

Модель 
регулятора 
выбрать по 

факту

2 шт

Розетки 220, 
розетки 

слаботочные 
(интернет, ТВ и 

т.п.), 
выключатели 1 

клавишные, 
выключатели 2 

клавишные.

Производство 
Legrand, колекция 

Celiane. Цвет рамы 
и цвет механизмов 
- выбрать по факту.

Посчитать 
после того, как 

будут 
проведены 
работы по 

разведению 
электрики

Сушка

Полотенцесушител
ь электрический 

Instal Project Viking 
белый с сухим 

теном 

https://sanevv.
com.

ua/polotentsesu
shitel-

elektricheskij-
instal-projekt-
viking-belyj-s-
suhim-tenom-
530-h-1223

1 шт.

Сантехника (позиции могут быть под заказ)

Инсталляция 
для унитаза + 
кнопка слива + 

унитаз

Инсталляция 
GEBERIT Duofix 
458.126.00.1 с 

кнопкой Delta 21 
115.125.11.1 белая 
+ унитаз VILLEROY 

& BOCH O.Novo 
5688HR01 с 

сиденьем Soft 
Close

https://bt.
rozetka.com.

ua/geberit_duofi
x_458_120_11_
1_n_plus_5688
hr01_delta21_w
hite/p53195490/

Ванная 1 шт

Душевая стойка

HANSGROHE 
Croma 220 
Showerpipe 

Душевая система с 
Термостатом

http://dom247.
com.

ua/dushevye-
garnitury/hansgr
ohe-croma-220-

showerpipe-
dushevaya-
sistema-s-

termostat.html

Ванная 1 шт

Смеситель для 
раковины Икеа Граншер

https://ikea-
club.com.
ua/ru/sku-
60203090

Ванная 1 шт

Смеситель для 
кухонной мойки Икеа Лундшер

https://ikea-
club.com.
ua/ua/sku-
40240017

Кухня 1 шт

Кухонная техника
Варочная 

панель 600мм 
индукция

Кухня 1 шт

Духовой шкаф Кухня 1 шт
Посудомоечная 
машина 600мм Кухня 1 шт

Холодильник 
600мм

Samsung 
RB29FEJNDWW

https://bt.
rozetka.com.
ua/samsung-

rb29fejndww/p2
62469/

Кухня 1 шт

Вытяжка Кухня 1 шт

Прочая техника
Стиральная 

машина Кухня 1 шт

Домофон Коридор 1 шт.
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Дверной звонок Коридор 1 шт.
Система 
контроля Ванная, кухня 2 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1.недостающую техническую информацию и спецификации запрашивать у менеджеров.
2.заказ мебели, дверей, столешниц, подоконников (по индивидуальному проекту) производится после замера и проекта от производителя, 
поставщика.
3.пересчитать все материалы перед заказом с менеджерами бренда (используя данные проекта).
4.проверить все чистовые высоты ДО закупки светильников, при возникших проблемах (будет задевать дверь, не откроется окно и т.д.) 
обратиться к дизайнеру за подбором замены!
5.при привлечении сторонних специалистов и внесении ими правок в визуальную составляющую проекта, до каких-либо действий с их стороны 
или стороны заказчика, связаться с дизайнером.


