
 
 

Чек лист для проверки дизайн-проекта 

У вас есть готовый дизайн-проект? Проверьте, смогут ли строители воплотить его в реальность и повторить каждую деталь 
интерьера в точности как на картинке проекта.  Убедитесь в том, что Вы получили качественный продукт прежде, чем подписать 
акт выполненных работ по созданию дизайна интерьера для Вашего дома или квартиры. 

Параметры  Критерии оценки Да Нет 

 
В проекте  
реализованы 
разделы: 

1.  Ведомость чертежей   

2.  Обмерный план и план демонтажа перегородок   

3.  План возводимых перегородок   

4.  План потолков   

5.  План с расстановкой оборудования   

6.  Спецификация дверей   

7.  Схема отделки стен, полов и потолков   

8.  Схема размещения осветительного оборудования с привязкой выключателей   

9.  Схема размещения электрооборудования   

10.  Схема привязки сантехнического оборудования   

11.  Развертки стен всех комнат   

12.  Раскладка плитки на стенах   

13.  Спецификация мебели   

14.  3d визуализация всех помещений   

Наполнение 

15.  
Проект согласован со строителями на соответствие техническим 
особенностям помещения и СНиП   

16.  
Каждый тип строительного материала подробно описан: цвет, основной 
материал, производитель, артикул   

17.  
Визуализация проекта представлена заказчику в распечатанном виде и 
цветопередача соответствует действительности. Изображение качественные 
и четкие. 

  

18.  
Проект детально проработан с технической точки зрения, подробно описаны 
все узлы примыканий.    

19.  
Визуализация совпадает с техническими чертежами на 100%. Строители 
выполнят ремонт на основе чертежей, а не картинок в дизайн-проекте.   

20.  
Проект выполнен в едином стиле. Это особенно актуально для больших 
домовладений и квартир.   

 



 

 

Вам разработали очень качественный дизайн-проект, если вы поставили "Да" более чем 17 раз 

Ваш дизайн-проект хорошего качества, если ответ "Да" был получен более 15 раз 

Дизайн-проект выполнен с грубыми нарушениями, если галочка в графе "Да" отмечена менее 12 раз  

Запишитесь на бесплатную консультацию нашего дизайнера, обсудите Ваш проект или воплощение Ваших идей 
интерьера в жизнь! 

Больше полезной информации на нашем сайте: https://ckzc.ru/dizain-
interera?utm_medium=bot&utm_campaign=chek_list_dizain 

Подписывайтесь на наш канал в Instagram: будьте в тренде новостей о дизайне и архитектуре, строительстве и 
ремонте! Участвуйте в конкурсах, выигрывайте призы и получайте подарки! https://www.instagram.com/ckzc161/ 

 

https://www.instagram.com/ckzc161/

