
Наименование Кол-во Примечание Сылка Альтернатива1 Альтернатива2
Кухня
Кухня 1 фасады эмаль глянец + шпон натуральный, столешница искуссвтенный каменьhttp://redome.pro/
Стулья 4 http://loftdesigne.ru/
Римская штора 1 На заказ http://lady-prima.com/
Стол 1 На заказ
Люстра над столом 1 http://www.cosmorelax.ru/catalog/Podvesnyye/podvesnoy_svetilnik_md10730_3/#11088

Гостиная
Диван 1 Boca NAVI https://boca.su
Камин 1 sunny fire 800 dx http://www.evrokamin.ru/catalog/kaminy/drovyanye_kaminy/kaminnye_topki/D1000VAD/
Журнальный стол 1 Bonaldo https://www.bonaldo.it/en
Полка под ТВ 1 На заказ
Шкаф 1 МДФ эмаль матовая, ручки выфрезерованные в фасаде
Ковер 1 2х3метра http://www.worldcarpets.ru/

Торшер 1 http://loft-concept.ru/catalog/floor-lamp/torsher-twiggy/

Кабинет
Шкаф 1 МДФ эмаль матовая, ручки выфрезерованные в фасаде http://redome.pro/
Диван 1

Шторы 1 http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/50257856/

Краска Цвет: RO-1 (170+73); SV (125+47+10); YO-1 (440+85+103) Деруфа

Рабочий стол 1 столешница+ножки+полки http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/20251139/#/30329637

1 http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/40342285/

Опора для стола 1 http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10118971/

Торшер 1 http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70360452/

Настольная лампа 1 http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/90382306/

Стул 1 http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/90339412/

Ванная

Плитка на пол 10,8 590x590, затирка Kerakoll Fugalite 51 Silver https://www.italonceramica.ru/ru/kollektsii/sharm-evo-flor-prodzhekt/

Плитка на стены 41,76 surface steel 60x120,затирка Kerakoll Fugalite 06 Nero https://www.italonceramica.ru/ru/kollektsii/serfejs/
Инсталяция под унитаз 1 любая из наличия http://www.trendkeramika.ru/
Полка 1 http://boca.su
Тумба под раковину и зеркало 1 на заказ, эмаль и шпон

Раковина 1 http://vitra.su/catalog/keramicheskie-izdeliya/rakovina-vitra-geo-4425b003-0016.html

Cмеситель для ванны 1 в тренд керамика https://pro.hansgrohe.ru/articledetail.html?article=31190000

Набор гигиенический 1 Kludi bozz http://www.trendkeramika.ru/catalog/6761.html

Смеситель для раковины 1 http://www.trendkeramika.ru/catalog/5125.html

Унитаз 1 керамаг https://trendkeramika.ru/catalog/santekhnika/unitazy/gap_346477000/

Ванна 1 https://pro.villeroy-boch.com/ru/ru/bw/m/Squaro-Edge-12-Vanna-Prjamougolnaja-model-UBQ190SQE2DV.html

Душевая

Плитка на стены бежевая 5,4 600x600 НЛ стоун Антик, затирка Kerakoll Fugalite 45 https://www.italonceramica.ru/ru/kollektsii/nechrel-lajf-stoun/

Плитка на стены черная 16,92  60x60,затирка Kerakoll Fugalite 06 Nero https://www.italonceramica.ru/ru/kollektsii/serfejs/
Инсталляция для унитаза 1 любая из наличия

Плитка на пол 4,68 RHS Betonage Anthracite, 30х60, затирка kerskol fugalite 05 https://www.ceramicarondine.it/en/products/betonage/

Зеркало 1 на заказ, с подсветкой http://redome.pro/

Тумба с полками 1 на заказ http://projectloft.ru/
Перегородка в душ 1 На заказ, точная цена после замеров http://sbk.ooo/products/

Раковина 1 Kerasan Cento 450x250 https://www.kerasan.it/prodotti/cento/lavabo-45x25.html

Полотенцедержатель под раковину 1 Kerasan Cento 9115 (370мм) https://www.kerasan.it/

Смеситель для раковины 1 https://www.jacobdelafon.ru/ru/products/smesiteli/smesitel-dlya-rakoviny/kollekciya/stillness/E979-4

\ Душевой гарнитур 1 https://trendkeramika.ru/catalog/dushevaya_programma/dushevye_paneli_i_kolonny/freshline_6709205_00/

Унитаз 1 http://vitra-russia.ru/products/metropole-w-hung-wc-withvitraflush-white/

Набор гигиенический 1 Kludi bozz http://www.trendkeramika.ru/catalog/6761.html

Спальня
Шторы 1 На заказ http://lady-prima.com/
Ковролин 27 Masquerade Narcisse 37 http://doorfloor.ru/
Стеллаж 1 Эмаль
Шкафы вокруг столика 1 эмаль и зеркальные фасады
Гардероб 1 МДФ эмаль матовая, ручки выфрезерованные в фасаде
Кровать 1 На заказ, по образцу http://www.henrycooper.org/catalogue

Прикроватный столик 2 445 евро, под заказ 1 мес http://munchen-berlin.ru/coffeetable-973

Стул 1 https://www.kare-design.com/shop/ru-ekaterinburg/ru/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BB-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-Costa-Walnut/78581

Потолочный светильник у кровати 2 http://www.cosmorelax.ru/catalog/Podvesnyye/podvesnoy_svetilnik_cpl_14006/#8028

Зеркало 1 http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10390876/#/40361504

Освещение у туалетного столика 2 http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60191365/

Прихожая

Плитка на пол 7,5 Вуд Пеппер, Kerakoll Fugalite 06 nero https://www.italonceramica.ru/ru/kollektsii/nechrel-lajf-vud/
Зеркало 1 На заказ
Скамья 1 ЛДСП
Системы хранения 1 ЛДСП

Балкон

Плитка на пол 8,3 Вуд Пеппер, Kerakoll Fugalite 06 nero https://www.italonceramica.ru/ru/kollektsii/nechrel-lajf-vud/

Кресло 2 https://www.bebitalia.com/en/armchair-husk
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Наименование Кол-во Примечание Сылка Альтернатива1 Альтернатива2
Общее
Декор 1
Двери межкомнатные 4 Черные, белые под покраску http://secretdoors.ru/ http://vivo-porte.ru/model-11-13_products/
Дверная ручка 5 http://m.hafele-shop.ru/product/90393358/
Розетки и выключатели 1 schneider electric, серия merten m-plan МЦ Архитектор, 307оф.
Краска и  декоративная штукатурка 1 черная штукатурка,краска Slaked lime, черная, белая Салон Деруфа, тип краски: интерьер-20

Радиатор в спальню 42 высота 600мм, цвет черный http://www.isan.cz/en/products/atol/atol-c2

Радиатор в  кабинет 32 высота 600мм, цвет черный http://www.isan.cz/en/products/atol/atol-c2

Радиатор настенный в гостиную 1 белого цвета http://arbonia.net/trubchatye-radiatory/vertikalnye-radiatory-arbonia/radiator-arbonia-2180-bokovaja-podvodka/kopiya-vertikalnyy-radiator-arbonia-218008-sf-3-an/http://terma-online.ru/magazin/product/dizayn-radiator-terma-tune-vws-1800x490

Паркет на стены в спальне и гостиной 37
ИД дуб Абруццо 336/9, натур, 500-2000*185(4) мм, лак 
(2,96 м2/уп.) https://sampo-parket.ru/

Паркет 90
ИД дуб Абруццо 336/9, натур, 500-2000*185(4) мм, лак 
(2,96 м2/уп.) https://sampo-parket.ru/

Светильники накладной, поворотный 3 http://slv-russia.ru/slv/2817/140230-d-track-revilo-svetilnik-s-led-7-25vt-9-7vt-3000k-550lm-36-chernyi/

Светильники накладной, поворотный 11 http://slv-russia.ru/slv/2817/140231-d-track-revilo-svetilnik-s-led-7-25vt-9-7vt-3000k-550lm-36-belyi/

Светильник накладной 42 http://www.donolux.ru/product/3139

Лампы в светильники 42 http://www.donolux.ru/product/2948

Условные обозначения:
Не посчитана итоговая цена 
или товар не найден
Не посчитано количество
Куплено
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Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август
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Демонтаж

Вывоз мусора

Замена окон Заказать

Возв. нов. стен

Кондиционер Заказать 
[1]

 [2]

Электрика
внутренняя

 [3]  [4]

Сантехник, 
отопл., внутрен

Купить [5]  [6]

Плитка санузел Заказать 
[7]

Штукатурка  [8]

Фартук 
плитка

Заказать 
[9]  [10]

Стяжка, пол  [11]

Гипсокартон

Подоконник Заказать 
[12]

установка

Карнизы и 
лепка
Шпатлевка, 
маляр.

 [13]

Покраска 
потолка.
Декор. штук. Заказать 

Покраска стен

Электрика
внешняя

Заказать 
[14]

светильник
и

Заказать розетки  [15]

Паркет, 
ламинат

Заказать  [16]

Двери Заказать 
Италия

Заказать 
Россия

Мебель Заказать 
кухню [17]

Выбирать [18]заказывать

Техника Выбрать [19] Заказать Установка Установка

Плинтуса Заказать  [20]

Сантехник, 
отопл., внеш

Заказать сантехник
у

Установка 
[21]

Столешн. кам. 
кухн.

Заказать 
[22]

Фартук Заказать
Плитка 
[23]

Заказать
Стекло 
[24]

Шторы Заказать  [25]

Декор Заказать  [26]  [27]  [28]

Важные пояснения
Заказать, купить

Работа по 
графику
Просрочка

Работа раньше 
графика

1) Дробить таблицу по дням не имеет смысла, вполне достаточно недель. Обращайте внимание, что некоторые месяцы имеют 4, а некоторые 5 недель.
2) В целом, любой ремонт идет обычно сверху-вниз. Делают потолки, стены, полы. В графике процессы расположены так, как они обычно должны идти, но вполне могут меняться местами. Например, плитку на пол кладут в начале ремонта, а паркет, наоборот, в конце.
3) Некоторые строительные этапы, например высыхание стяжки на полу, имеют минимальные сроки, которые нельзя нарушать. Информацию вам предоставят строители, прораб, интернет.
4) Под разные площади длина графика работ будет меняться.
5) Под разный дизайн очередность графика будет меняться.
Например, классика потребует установки карнизов на потолке и лепнины на стенах, а вместо плитки на кухонный фартук можно заказать стекло, что сократит сроки поставки и наоборот в случае минималистичного дизайна и покраски стен, некоторые этапы могут из графика исчезнуть.
6) Почти каждый предмет можно ждать 2 месяца из Италии либо месяц, делая под заказ, а можно купить из наличия. В последнем случае хорошего дизайна можно не ждать.
7) Не забывайте про праздники. Рабочие их любят и все равно не будут работать.

Все что вам нужно, это использование сочетания клавиш CTRL+C, СTRL+V, CTRL+X



[1] Кондиционер нужно заказать и установить после монтажа стен

[2] Выбор моделей и укладка каналов.

[3] Электрик проводит новую проводку в стенах пока они еще не зашпатлеваны

[4] Электрик проводит новую проводку в стенах пока они еще не зашпатлеваны

[5] Обязательно уже нужно выбрать конкретную сантехнику, так как разные предметы требует разных выводов.

Все встроенные части нужно привезти на стройку. А все внешние унести домой, т.к. на стройке их могут поцарапать, сломать или потерять

[6] Монтаж систем водоснабжения и канализации

[7] Обои можно ждать от недели до двух месяцев. Лучше выбирать заранее, так как  без них нельзя будет перейти к следующему этапу, например 
стелить паркетную доску.

[8] Процесс сильно зависит от влажности. Может затянуться из-за высыхания.

[9] Плитку можно ждать долго, поэтому ее нужно заказать в самом начале

[10] Если кухня прямая то плиточный фартук нужно выкладывать после штукатурки

Если кухня угловая то фартук укладывать после монтажа кухни

[11] Процесс сильно зависит от влажности. Может затянуться из-за высыхания.

[12] Подоконники нужны, чтоб можно было закончить оконные откосы.

[13] Процесс сильно зависит от влажности. Может затянуться из-за высыхания.

[14] Под встроенные светильники лучше сделать отверстия в гипсокартоне еще до его покраски, поэтому эти светильники нужно купить или 
выбрать еще на первых неделях до монтажа потолока.

[15] Установка светильников, розеток, всего остального.
Выполняется после покраски

[16] Любой паркет или ламинат требует помещения с готовыми стенами и сухим воздухом. Обои уже должны быть поклеены.

[17] Даже если у вас был дизайнер, который разработал кухню, все равно нужно найти, где вы будете заказывать кухню, чтоб согласовать с 
производителем или получить от него привязки розеток и выводы для сантехника в зоне кухни. Кухню можно еще не заказывать, лишь дать 
небольшой задаток, иначе вам не дадут чертежи.



[17] Даже если у вас был дизайнер, который разработал кухню, все равно нужно найти, где вы будете заказывать кухню, чтоб согласовать с 
производителем или получить от него привязки розеток и выводы для сантехника в зоне кухни. Кухню можно еще не заказывать, лишь дать 
небольшой задаток, иначе вам не дадут чертежи.

[18] Утел:
Мебель - это половина интерьера, ее выбирать можно долго и одной недели может не хватить. 

[19] Параллельно с кухней придется сразу выбрать для нее технику.

[20] Плинтуса устанавливаются после дверей

[21] Утел:
Установка сантехнических приборов в санузлах и на кухне, установка радиаторов отопления.

[22] Если у вас столешница на кухне из искусственного камня, то ее обычно заказывают уже после того, как стоит кухня. Другими словами у вас 
еще две недели будет стоять дома кухня без столешницы.

[23] Если у вас Стекло на кухонный фартук, то его обычно делают неделю.

[24] Если у вас Стекло на кухонный фартук, то его обычно делают неделю.

[25] Утел:
Шторы удобно подбирать прямо на объекте, когда можно приложить ткань к уже готовым стенам. Многие ткани надо ждать под заказ, плюс время 
пошива.

[26] Утел:
Декор нужен всегда, иначе интерьер будет казаться незавершенным, даже если это минимализм. Декор часто нужно заказывать.

[27] Декор может длиться очень долго, т.к. многие предметы могут привозиться из экзотических мест

[28] Декор может длиться очень долго, т.к. многие предметы могут привозиться из экзотических мест


