
ФОРМУЛЯР
технического задания на разработку 
проекта по свету

1. Характеристики клиента и помещения

Название клиента:  

Срок сдачи объекта:  

Специфика компании-клиента:  

Адрес объекта:  

Бюджет на свет/мебель:  

Количество сотрудников:  

Архитектор (ФИО):  

Состояние помещения:  

Пол:  

Тип здания:  

Размеры помещения:  

идет ремонт

паркет линолеум ковролин

дореволюционная постройка 

клиент предоставил план в AutoCad

сделана чистовая отделка

другое

кирпичное жилое 

планируется приступить к реконструкции   

железобетонное панельное

клиент предоставил чертеж 

каркасно-монолитное 

другое

другое

менеджер замерял самостоятельно

Менеджер:  

Возраст сотрудников:  

Нужны ли услуги архитектора?  

Какие зоны предполагается оформить светом:  

Пожелания клиента по стилю, дизайну, функциям, бюджету:  



Цвет потолка:  

Цвет стен:  

Наличие выводов для подключения настенных светильников:  

Наличие окон (этаж):  

Характеристики стен:  

Потребность в монтаже:  

План помещения (вид сверху) с указанием расстановки мебели и размерами помещения.

(формуляр на монтаж заполняется отдельно)

Характеристики рабочих поверхностей (столов):  

Размещение мест возможного подключения светильников:  

Высота до «черного» потолка:  

Высота до «белого» потолка:  

Стены:

Предпочтения по оборудованию:

кирпич

Zumtobel

стекло

Artemide

матовые

есть

матовые

жестко заданы   

обои

Martini

глянцевые

нет

глянцевые

можно планировать

другое

Fagerhult

другое

другое

другое

другое

2. Характеристики мебели

3. Светильники

4. Монтаж

Приложение:

Цвет мебели:  

Бюджет по мебели:  

Какая мебель будет включена в проект (либо уже есть):  

Потолок:

гипсокартон    Armstrong    натяжные

другое
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