
AV DESIGN
СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА

АЛЁНЫ ВАСИЛЕНКО

АНКЕТА КЛИЕНТА
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ И ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ

Ф.И.О.:

Телефон (моб.): Телефон (доп.):

E-mail:

Адрес объекта:

Тип объекта:
квартира / дом

Год постройки:



СЕМЬЯ:

Члены семьи Возраст Наличие профессий / увлечений, требующих
специального решения интерьера (спорт,
место для работы на компьютере, музыка и
т.д.)

* примечания:

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ:

Имя и вид питомца: Что необходимо учесть:

* примечания:



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ:

• Площадь по экспликации БТИ (кв. м):
• Высота потолков (м):
• Кол-во этажей:

• Имеется ли какая-нибудь мебель, предметы интерьера,
которые необходимо вписать в новый интерьер? Необходимо
приложить их фото и габаритные размеры.

•         Часто ли к Вам приезжают гости? Остаются ли они у Вас
ночевать? Необходимо просчитать количество людей, которые
одновременно могут находиться в гостиной и за обеденным столом.

•         Прикрепите, пожалуйста, примеры родственных
интерьеров (в виде ссылок, или картинок).



•         Чего совсем не хотелось бы видеть в интерьере?

•         Планируемый бюджет на комплектацию интерьера (все
чистовые отделочные материалы, мебель и оборудование). Без
учета строительных работ и черновых материалов.

* примечания:



ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРА

•         Какую общую цветовую гамму Вы себе представляете.

•         Имеют ли место быть яркие/темные стены?

•         Какие материалы предпочтительны в использовании.

•         Предпочтение по стилям.

ПОЖАЛУЙСТА, ОТМЕТЬТЕ ПУНКТЫ, КОТОРЫЕ ВАМ ПОДХОДЯТ:

•         я люблю порядок и всегда знаю, что где лежит

•         я люблю мягкие, теплые, уютные вещи

•         я люблю, когда приходят гости, в доме шумно и весело

•         я жаворонок и рано ложусь спать

•         графики всех членов семьи не совпадают

•         каждый вечер вся семья собирается за столом



•         я практически не готовлю, предпочитаю перекусывать в кафе

•         мне нужно собственное рабочее место или кабинет

•         я больше люблю душ и редко принимаю ванну

•         я люблю разглядывать детали интерьера, мне чужд
минимализм

•         я люблю все модное и современное

•         я люблю все натуральное - дерево, камень и т. д. (эко-стиль)

•         стены выглядят пустыми, если на них не висят картины

•         мне нужно место для занятий спортом

•         я страстный коллекционер (модели машинок, тарелки, наборы
Гжели, магнитики)

•         семья любит путешествовать, привозить сувениры

заполнил:
дата и подпись:


