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Сроки выполнения фиксируются договором: 35 рабочих дней (1- 

комнатная квартира); 35-40 рабочих дней (2 –комнатная квартира); 45-50 

рабочих дней (3 – комнатная квартира) 

                                   

Техническое задание на отделку: 

63 м2 ПРИМЕР! 
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1. Балкон  

• Устройство полов из керамической плитки +порожек  

•  Устройство потолков (ГКЛ, реечного) 

 

 

2. Спальня 1/спальня 2 

 

• Электрика согласно схеме клиента (Legrand Valena, Schneider цвет 

согласовывается с Заказчиком) 

 

• Оклейка стен обоями (Флизелиновые на виниловой основе шириной 1 м 

согласовывается с Заказчиком) 

 

• Устройство полов из ламината (33-34  класс Россия-Германия согласовывается с 

Заказчиком) 

 

• Устройство плинтусов пола (ПВХ, ППУ согласовывается с Заказчиком) 

 

• Установка дверного блока (производитель согласовывается с Заказчиком) 

 

• Устройство натяжного потолка (страна производитель –Германия) 

 

3. Ванная комната   

 

• Устройство полов из керамической плитки швов (затирка швов однотонная, 

согласовывается с Заказчиком) 

 

• Облицовка стен керамической плиткой (затирка швов однотонная, 

согласовывается с Заказчиком)   

 

• Электрика согласно схеме клиента (Legrand Valena, Schneider цвет, марка  

согласовывается с Заказчиком) 

 

• Установка дверного блока (производитель согласовывается с Заказчиком) 

 

• Установка тех люков (производитель, тип и марка согласовывается с 

Заказчиком) для доступа в сантехкороб и к сифону ванны  

 

• Установка ванны, умывальника, унитаза, смесителей, полотенцесушителя, зеркала 

над умывальником (тип и марка согласовывается Заказчиком) 

 

• Устройство натяжного потолка (страна производитель –Германия) 
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4.Кухня –гостиная  

• Электрика согласно схеме клиента (Legrand Valena, Schneider цвет 

согласовывается с Заказчиком) 

 

• Оклейка стен обоями (Флизелиновые на виниловой основе шириной 1 м 

согласовывается с Заказчиком) 

 

• Устройство полов из ламината (33-34 класс Россия-Германия согласовывается с 

Заказчиком) 

 

• Устройство плинтусов пола (ПВХ, ППУ согласовывается с Заказчиком) 

 

• Установка дверного блока (производитель согласовывается с Заказчиком) 

• Устройство натяжного потолка (страна производитель –Германия) 

• Укладка плитки для фартука (однотонная,  многоцветная- согласовывается с 

Заказчиком) 

 

4. Прихожая  

• Электрика согласно схеме клиента (Legrand Valena, Schneider цвет 

согласовывается с Заказчиком) 

 

• Оклейка стен обоями (Флизелиновые на виниловой основе шириной 1 м 

согласовывается с Заказчиком) 

 

• Устройство полов из ламината (33-34  класс Россия-Германия согласовывается с 

Заказчиком) 

 

• Устройство плинтусов пола (ПВХ, ППУ согласовывается с Заказчиком) 

 

• Установка дверного блока (производитель согласовывается с Заказчиком) 

 

• Устройство натяжного потолка (страна производитель –Германия) 

 

• Установка входной металлической двери (производитель согласовывается с 

Заказчиком) 
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 Дополнительные работы: 

• Очистка помещения от строительного мусора перед началом производства 

работ 

• Обеспыливание поверхности перед устройством стяжки  

• Уборка, вынос строительного мусора по завершению работ  

• Доставка в квартиру материалов 

• Разгрузка, погрузка, подъем в квартиру материалов при работающих лифтах 
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