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Введение

Привет!

Если вы держите в руках этот планер, значит, вы задумываетесь о 

ремонте или уже приступили к нему. Ремонт — это сложный про-

цесс, и удержать всю информацию в голове очень нелегко. Какой 

длины стена, на которую нужно клеить обои? Какой же цвет пола 

мы выбрали месяц назад? Как правило, вся эта важная информация 

копится на стикерах и клочках бумаги, визитках и заметках в теле-

фоне, которые потом трудно найти и собрать воедино. 

Этот планер поможет вам все четко систематизировать и пройдет 

с вами каждый этап ремонта. Двигаясь шаг за шагом, следуя реко-

мендациям и выполняя задания, вы получите идеальную картинку 

вашего дома. Вы найдете массу полезных советов, примеров и 

лайфхаков, которые помогут решить задачи, возникающие во время 

ремонта.

Планер не заменит вам полноценный дизайн-проект, но станет 

ценным помощником и советчиком на протяжении всего вашего 

пути. И я хочу пожелать, чтобы этот путь был максимально прият-

ным, легким и безоблачным! 

Д а р ь я  П и к о в а ,  @pikova_design
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Шаг 1 .  ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ

Ответьте на вопросы ниже. Они помогут вам упорядочить 

ваши мысли и пожелания. 

• • Кто будет жить в доме?

• • Сколько человек? Возраст?

• • Род занятий, хобби, для которых нужно предусмотреть 

рабочее место или дополнительные места для хранения. 

Например, спортинвентарь или место для шитья. 

• • Как долго планируете жить в этом интерьере?

• • Какой бюджет планируете потратить?
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• • Как проходит ваш день? Как много времени вы проводите 

дома?

• • Есть ли домашние животные? Нужно ли для них место?

• • Какой стиль в интерьере вам нравится?

• • Какой не нравится и почему?

• • Какие цвета и материалы вы любите (можно их описать 

прилагательными: теплый, мягкий, обволакивающий, яркий, 

блестящий, твердый)?

• • Опишите, какие настроение и атмосферу вам хотелось бы 

создать в доме.

• • Что вас вдохновляет и воодушевляет?

• • Как вы любите отдыхать?
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Н Р А В И Т С Я Н Е  Н Р А В И Т С Я

Опишите, что вам нравится в вашем интерьере (или интерье-

рах родственников и друзей), а что раздражает:
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Н Р А В И Т С Я Н Е  Н Р А В И Т С Я



~ 10 ~

Шаг 2.  ЗАМЕРЫ

Не забудьте взять с собой на замеры: 

лазерную рулетку;

обычную рулетку;

фотоаппарат/телефон;

простые карандаши; 

жесткую подложку под планы;

распечатанный план БТИ или застройщика (лист А3). 

Лучше, если вы будете использовать для замеров 

несколько листов, чтобы не запутаться. Замерьте 

отдельно:

• линейные размеры;

• высоты;

• конструкции;

• сантехника;

• радиаторы;

• окна.

Также вы можете воспользоваться пустыми листами 

в ежедневнике.
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Обозначения на плане БТИ:

оконный проем

дверной проем в стене

проем в стене с дверью

раковина

унитаз

ванна

душевая кабина

гигиенический душ

электрическая плита

выход на балкон или лоджию

газовая плита

вентиляция

мусоропровод

номер помещения и его площадь

номер квартиры

заложенный проем с дверью

заложенный проем без двери

11

101

3
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Что важно измерить:

• • длины всех стен;

• • ниши/выступы;

• • радиаторы;

• • размеры окон, высоту подоконников;

• • размеры дверных проемов (ширина, высота);

• • высоту потолка (в разных комнатах);

• • трубы канализации и водоснабжения;

• • привязки вентиляции;

• • размер и привязку электрощитка.  

Не забудьте также про счетчики.
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Масштаб 1 см :  см

ЗАМЕРЫ

Начертите здесь план своей квартиры: общий (квартиры) и деталь-

ный (каждой комнаты). Не забудьте указать масштаб, в котором вы 

чертите!
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