
Наименование Цена Кол-во Стоимость Куплено Примечание Ссылка
Кухня-гостиная 5923843

Кухня+остров 1500000 1 1500000 Столярка Дерево https://www.dada-kitchens.
com/en/category/kitchens-dada

Фартук 28640 1 28640 1200*2500 - 1 лист. http://www.urbatek.
com/product/xlight-savage-dark/

Техника 550000

стиралка, сушилка, 
холодильник, духовка, 

посудомойка, 
микроволновка, вар. 

панель

http://www.askorus.ru/

Стулья 96538 4 386152 кожа alfa https://www.kristalia.
it/products/design-chairs/joko-2/

Диван 1555194 1 1555194

- OPEN-END ELEMENT 
WITH 1 ARMREST CM 205 

- BACKREST CM 150
- CENTRAL ELEMENT CM 

130
-"OFFSET" ELEMENT 

WITHOUT ARMREST CM 
155

-OTTOMAN CM 105X50
- OTTOMAN CM 130X50

https://www.minotti.com/en/yang_2

Торшер 120000 1 120000 https://www.crateandbarrel.
com/riston-floor-lamp/s567086

Настольная лампа 43213 1 43213 матовая латунь https://flos.com/products/table/ic-
lights/ic-lights-t1-high/

Настольная лампа 432413 1 432413 матовая латунь https://flos.com/products/table/ic-
lights/ic-lights-t1-low/

Настольная лампа 70784 1 70784 https://flos.
com/products/table/snoopy/snoopy/

Журнальный стол 368535 1 368535
134х80см

высота 36см https://www.minotti.com/en/song

Кофейный столик 341912 1 341912 120х120см высота 36см https://www.minotti.com/en/song

Декоративная 
штукатурка 120000 1 120000 деруфа

Рейки декоративные 50000 1 50000 на заказ

Панели настенные 
шпон 180000 1 180000 на заказ

Картины 10000 1 10000 на заказ

Тумба под ТВ 60000 1 60000 на заказ

Радиатор 32000 3 96000 отправлен запрос

https://www.castrads.com/steel-
column-radiators/#!f?
height=0|0&heat=0|0&length=0|0&fa
mily=all

Светильник 
накладной 5500 2 11000

https://www.pleer.
ru/product_400669_Xiaomi_Mi_Yeeli
ght_Smart_LED_Ceiling_Lamp_YLX
D01YL.html

Хозяйская спальня 3114061

Кровать 584205 1 584205 https://www.minotti.com/en/tatlin-
soft#

Оттоманка 564771 1 564771
https://www.flexform.
it/en/products/chaise-longues-
daybeds/grandemare

Тумба прикроватная 304624 2 609248

Lou
Одна из тумб 
NIGHTSTAND

(с ящиком)
https://www.minotti.com/en/lou#

Зеркало 164241 1 164241 https://www.bebitalia.
com/en/complement-psiche

Гардероб 600000 1 600000 на заказ

Радиатор 32000 1 32000 отправлен запрос

https://www.castrads.com/steel-
column-radiators/#!f?
height=0|0&heat=0|0&length=0|0&fa
mily=all

Портьеры 70000 1 70000
пошив+ материал

Двери стеклянные 170000 1 170000 на заказ

Панели 140000 1 140000 на заказ

Светильник 
подвесной 36024 4 144096 IC Lights Suspension 1 https://flos.com/products/pendant/ic-

lights/ic-lights-s1/

Светильник 
накладной 5500 1 5500

https://www.pleer.
ru/product_400669_Xiaomi_Mi_Yeeli
ght_Smart_LED_Ceiling_Lamp_YLX
D01YL.html

Настольная лампа 1 0 http://davidegroppi.com/lamp/popup/

Картина 15000 1 15000 на заказ

Аксессуары 15000 1 15000

С/у при хозяйской спальне 763008

Зеркало 20000 1 20000 на заказ

Раковина 160000 1 160000 с учетом монтажа / монтаж 
до настенного покрытия!!!! на заказ

Сифон для раковины 5678 1 5678 черный, заменить meir на 
наш

https://www.meir.com.
au/product/round-matte-black-bottle-
trap/

Тумба 45000 1 45000 на заказ

https://www.dada-kitchens.com/en/category/kitchens-dada
https://www.dada-kitchens.com/en/category/kitchens-dada
http://www.urbatek.com/product/xlight-savage-dark/
http://www.urbatek.com/product/xlight-savage-dark/
http://www.askorus.ru/
https://www.kristalia.it/products/design-chairs/joko-2/
https://www.kristalia.it/products/design-chairs/joko-2/
https://www.minotti.com/en/yang_2
https://www.crateandbarrel.com/riston-floor-lamp/s567086
https://www.crateandbarrel.com/riston-floor-lamp/s567086
https://flos.com/products/table/ic-lights/ic-lights-t1-high/
https://flos.com/products/table/ic-lights/ic-lights-t1-high/
https://flos.com/products/table/ic-lights/ic-lights-t1-low/
https://flos.com/products/table/ic-lights/ic-lights-t1-low/
https://flos.com/products/table/snoopy/snoopy/
https://flos.com/products/table/snoopy/snoopy/
https://www.minotti.com/en/song
https://www.minotti.com/en/song
https://www.castrads.com/steel-column-radiators/#!f?height=0|0&heat=0|0&length=0|0&family=all
https://www.castrads.com/steel-column-radiators/#!f?height=0|0&heat=0|0&length=0|0&family=all
https://www.castrads.com/steel-column-radiators/#!f?height=0|0&heat=0|0&length=0|0&family=all
https://www.castrads.com/steel-column-radiators/#!f?height=0|0&heat=0|0&length=0|0&family=all
https://www.pleer.ru/product_400669_Xiaomi_Mi_Yeelight_Smart_LED_Ceiling_Lamp_YLXD01YL.html
https://www.pleer.ru/product_400669_Xiaomi_Mi_Yeelight_Smart_LED_Ceiling_Lamp_YLXD01YL.html
https://www.pleer.ru/product_400669_Xiaomi_Mi_Yeelight_Smart_LED_Ceiling_Lamp_YLXD01YL.html
https://www.pleer.ru/product_400669_Xiaomi_Mi_Yeelight_Smart_LED_Ceiling_Lamp_YLXD01YL.html
https://www.minotti.com/en/tatlin-soft#
https://www.minotti.com/en/tatlin-soft#
https://www.flexform.it/en/products/chaise-longues-daybeds/grandemare
https://www.flexform.it/en/products/chaise-longues-daybeds/grandemare
https://www.flexform.it/en/products/chaise-longues-daybeds/grandemare
https://www.minotti.com/en/lou#
https://www.bebitalia.com/en/complement-psiche
https://www.bebitalia.com/en/complement-psiche
https://www.castrads.com/steel-column-radiators/#!f?height=0|0&heat=0|0&length=0|0&family=all
https://www.castrads.com/steel-column-radiators/#!f?height=0|0&heat=0|0&length=0|0&family=all
https://www.castrads.com/steel-column-radiators/#!f?height=0|0&heat=0|0&length=0|0&family=all
https://www.castrads.com/steel-column-radiators/#!f?height=0|0&heat=0|0&length=0|0&family=all
https://flos.com/products/pendant/ic-lights/ic-lights-s1/
https://flos.com/products/pendant/ic-lights/ic-lights-s1/
https://www.pleer.ru/product_400669_Xiaomi_Mi_Yeelight_Smart_LED_Ceiling_Lamp_YLXD01YL.html
https://www.pleer.ru/product_400669_Xiaomi_Mi_Yeelight_Smart_LED_Ceiling_Lamp_YLXD01YL.html
https://www.pleer.ru/product_400669_Xiaomi_Mi_Yeelight_Smart_LED_Ceiling_Lamp_YLXD01YL.html
https://www.pleer.ru/product_400669_Xiaomi_Mi_Yeelight_Smart_LED_Ceiling_Lamp_YLXD01YL.html
http://davidegroppi.com/lamp/popup/
https://www.meir.com.au/product/round-matte-black-bottle-trap/
https://www.meir.com.au/product/round-matte-black-bottle-trap/
https://www.meir.com.au/product/round-matte-black-bottle-trap/


Наименование Цена Кол-во Стоимость Куплено Примечание Ссылка

Регуляторы/
комплектующие/
излив

25840 1 25840 расположение - под 
зеркалом!

https://www.meir.com.
au/product/cube-quarter-turn-wall-
top-assembly-taps/

скрытые части

Тропический душ 58310 1 58310
верхний душ
ручной душ
регулятор

https://www.meir.com.
au/product/square-wall-mounted-
matte-black-shower/

https://www.meir.com.
au/product/square-matte-black-
shower-column-with-portable-hand-
shower/

https://www.meir.com.
au/product/square-matte-black-
diverter-mixer/

скрытые части

Полка душ 10000 1 10000 на заказ

Унитаз

60000 1 60000

уточнить
http://www.iberis-pro.
ru/catalog/ceramic_belbagno/albano/
stuff2939.html

Инсталляция

Кнопка слива

Гигиенический душ 31200 1 31200 поменяли на черный

http://www.fimacf.
com/prodotto_dettaglio.php?
idcon=3&concept=3&id=87&tipo=87&
id_prodotto=3641&nome=F2310N&la
ng=ING

скрытые части

Полотенцесушитель 33500 1 33500
http://terma-online.
ru/magazin/product/polotentsesushite
l-terma-lukka-940kh500-belyy

home heat

Подсветка LED 5000 1 5000

Плитка стены 7030 9 63270 зодиак 
http://www.porcelanosa.
com/product_finder/en/ceramic_tiles/
ascot_arce.html

Плитка стены 5650 30 169500
http://www.porcelanosa.
com/product_finder/en/ceramic_tiles/
boston_topo_ston-ker.html

Плитка пол 7030 7 49210
http://www.porcelanosa.
com/product_finder/en/ceramic_tiles/
ascot_arce.html

Светильник 
потолочный 5500 3 16500

https://www.pleer.
ru/product_400669_Xiaomi_Mi_Yeeli
ght_Smart_LED_Ceiling_Lamp_YLX
D01YL.html

Аксессуары 
(держатели, ершик и 
т.д.)

10000 1 10000

Детская 1806527

Светильник 
подвесной 10800 1 10800 http://www.lampatron.

ru/cat/item/design-lamps-ilo/

Кровать 450000 1 450000
https://www.mdfitalia.
com/en/furniture/complements-and-
beds/yale-bed

Диван 561532 1 561532 https://www.flexform.
it/en/products/sofa-beds/eden

Рабочий стол 50000 1 50000 на заказ

Стул 29000 1 29000 http://loftdesigne.
ru/catalog/seating/#2364

Лампа настольная 10000 1 10000

Шкаф 150000 1 150000 на заказ

Кресло 61760 1 61760 https://reloft.ru/product/uglovoe-
kreslo-serogo-tsveta

Зеркало 164241 1 164241 https://www.bebitalia.
com/en/complement-psiche

Торшер 24000 1 24000 https://роматти.рф/p241568656-
torsher-secto.html

Столик 54194 1 54194 https://www.minotti.com/en/cesar

Картина 15000 2 30000 на заказ

Панели 100000 1 100000 на заказ

Рейки 100000 1 100000 volcraft на заказ

Светильник 
накладной балкон 5500 2 11000

https://www.pleer.
ru/product_400669_Xiaomi_Mi_Yeeli
ght_Smart_LED_Ceiling_Lamp_YLX
D01YL.html

Плитка пол балкон 5,8 7030 40774
http://www.porcelanosa.
com/product_finder/en/ceramic_tiles/
ascot_arce.html

Гостевой с/у 601061

Раковина 224000 1 224000

Мойка со стойкой 
90*60*30,толщина стенки 

22-24 мм,глубина чаши до 
20 см.

Съемный люк для доступа 
к коммуникациям

на заказ

Зеркало-шкафчик с 
подсветкой 30000 1 30000

Смеситель 17952 1 17952
https://www.meir.com.
au/product/square-tall-matte-black-
basin-mixer/

скрытые части

Табурет 7000 1 7000

Аксессуары 12000 1 12000
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Наименование Цена Кол-во Стоимость Куплено Примечание Ссылка

Унитаз

60000 1 60000

уточнить
http://www.iberis-pro.
ru/catalog/ceramic_belbagno/albano/
stuff2939.html

Инсталляция уточнить

Кнопка уточнить

Гигиенический душ 31200 1 31200

http://www.fimacf.
com/prodotto_dettaglio.php?
idcon=3&concept=3&id=87&tipo=87&
id_prodotto=3641&nome=F2310N&la
ng=ING

скрытые части

Тропический 
душ/ручной 
душ/регулировка

58310 1 58310

Троп. Душ:
https://www.meir.com.
au/product/square-wall-mounted-
matte-black-shower/
Смеситель:
https://www.meir.com.
au/product/square-matte-black-
diverter-mixer/
Лейка:
https://www.meir.com.
au/product/square-matte-black-
shower-column-with-portable-hand-
shower/

скрытые части

Трап 12000 1 12000 http://www.noken.com/ru/collections/giro/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%
D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%

D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%
D1%82%D1%8B

Плитка стены 
душевая 7030 5 35150

http://www.porcelanosa.
com/product_finder/en/ceramic_tiles/
ascot_arce.html

Плитка стены 5650 15 84750
http://www.porcelanosa.
com/product_finder/en/ceramic_tiles/
boston_topo_ston-ker.html

Плитка пол 7030 3,3 23199
http://www.porcelanosa.
com/product_finder/en/ceramic_tiles/
ascot_arce.html

Светильник 
потолочный 5500 1 5500

https://www.pleer.
ru/product_400669_Xiaomi_Mi_Yeeli
ght_Smart_LED_Ceiling_Lamp_YLX

Коридор 143 500

Зеркало 12 000 1 12 000 на заказ

Встроенный шкаф 75000 1 75 000 на заказ

Вешалка 6000 1 6 000 на заказ

Тумба подвесная 45000 1 45 000 на заказ

Светильник 
потолочный 5500 1 5 500

https://www.pleer.
ru/product_400669_Xiaomi_Mi_Yeeli
ght_Smart_LED_Ceiling_Lamp_YLX
D01YL.html

Общее 2107749

Входная дверь 30000 1 30000

Трековая система 6600 21 138600 https://www.centrsvet.
ru/catalog/track_48v/inf25_recessed/

Комплектующие к 
трековой системе 93160 1 93160 https://www.centrsvet.

ru/catalog/track_48v/inf25_recessed/

спот 1 6800 5 34000 https://www.centrsvet.
ru/catalog/track_48v/inf25_line/

спот 2 10800 32 345600
https://www.centrsvet.
ru/catalog/track_48v/inf25_turn_spotli
ne/

спот 3 6800 25 170000 https://www.centrsvet.
ru/catalog/track_48v/inf25_spotline/

спот 4 4600 10 46000
https://www.centrsvet.
ru/catalog/system_main/inf25_dotline
/

Светодиодная лента 13200 1 13200

Паркетная доска 4297 91,41 392789 доставка/разгрузка 7000 
руб.

https://www.barlinek.
ru/produkt/parketnaya-doska/dub-
banana-song-grande/

Скрытые двери 65000 5 325000 под покраску, h на заказ

Краска, декоративная 
штукатурка 220000 1 220000 Делаем выкрасы Салон Деруфа, тип краски: 

интерьер-20

Розетки и 
выключатели 190000 1 190000

Дверные ручки 1000 5 5000

Затирка/клей для 
плитки 14400 1 14400

Профиль для 
скрытого плинтуса 1500 60 90000

Ремонт 2700000
Отделка 19000 100 1900000

Черновые 8000 100 800000

Итого осталось: 14 459 748,77 ₽

Итого с ремонтом: 17 159 748,77 ₽
Итого куплено:

Условные 
обозначения:
Товар еще не найден 
или не 
просчитана полная 
цена
Куплено
Вопросы
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http://www.iberis-pro.ru/catalog/ceramic_belbagno/albano/stuff2939.html
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http://www.noken.com/ru/collections/giro/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://www.noken.com/ru/collections/giro/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://www.noken.com/ru/collections/giro/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://www.noken.com/ru/collections/giro/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://www.porcelanosa.com/product_finder/en/ceramic_tiles/ascot_arce.html
http://www.porcelanosa.com/product_finder/en/ceramic_tiles/ascot_arce.html
http://www.porcelanosa.com/product_finder/en/ceramic_tiles/ascot_arce.html
http://www.porcelanosa.com/product_finder/en/ceramic_tiles/boston_topo_ston-ker.html
http://www.porcelanosa.com/product_finder/en/ceramic_tiles/boston_topo_ston-ker.html
http://www.porcelanosa.com/product_finder/en/ceramic_tiles/boston_topo_ston-ker.html
http://www.porcelanosa.com/product_finder/en/ceramic_tiles/ascot_arce.html
http://www.porcelanosa.com/product_finder/en/ceramic_tiles/ascot_arce.html
http://www.porcelanosa.com/product_finder/en/ceramic_tiles/ascot_arce.html
https://www.pleer.ru/product_400669_Xiaomi_Mi_Yeelight_Smart_LED_Ceiling_Lamp_YLX
https://www.pleer.ru/product_400669_Xiaomi_Mi_Yeelight_Smart_LED_Ceiling_Lamp_YLX
https://www.pleer.ru/product_400669_Xiaomi_Mi_Yeelight_Smart_LED_Ceiling_Lamp_YLX
https://www.pleer.ru/product_400669_Xiaomi_Mi_Yeelight_Smart_LED_Ceiling_Lamp_YLXD01YL.html
https://www.pleer.ru/product_400669_Xiaomi_Mi_Yeelight_Smart_LED_Ceiling_Lamp_YLXD01YL.html
https://www.pleer.ru/product_400669_Xiaomi_Mi_Yeelight_Smart_LED_Ceiling_Lamp_YLXD01YL.html
https://www.pleer.ru/product_400669_Xiaomi_Mi_Yeelight_Smart_LED_Ceiling_Lamp_YLXD01YL.html
https://www.centrsvet.ru/catalog/track_48v/inf25_recessed/
https://www.centrsvet.ru/catalog/track_48v/inf25_recessed/
https://www.centrsvet.ru/catalog/track_48v/inf25_recessed/
https://www.centrsvet.ru/catalog/track_48v/inf25_recessed/
https://www.centrsvet.ru/catalog/track_48v/inf25_line/
https://www.centrsvet.ru/catalog/track_48v/inf25_line/
https://www.centrsvet.ru/catalog/track_48v/inf25_turn_spotline/
https://www.centrsvet.ru/catalog/track_48v/inf25_turn_spotline/
https://www.centrsvet.ru/catalog/track_48v/inf25_turn_spotline/
https://www.centrsvet.ru/catalog/track_48v/inf25_spotline/
https://www.centrsvet.ru/catalog/track_48v/inf25_spotline/
https://www.centrsvet.ru/catalog/system_main/inf25_dotline/
https://www.centrsvet.ru/catalog/system_main/inf25_dotline/
https://www.centrsvet.ru/catalog/system_main/inf25_dotline/
https://www.barlinek.ru/produkt/parketnaya-doska/dub-banana-song-grande/
https://www.barlinek.ru/produkt/parketnaya-doska/dub-banana-song-grande/
https://www.barlinek.ru/produkt/parketnaya-doska/dub-banana-song-grande/


Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

График 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Демонтаж закончили

Вывоз мусора вывезли

Возв. нов. стен

Замена окон Заказать

Кондиционер внут Заказать [1]

Электрика внутренняя

Сантехник, отопл. внут Купить [2]

Теплый пол в санузле

Плитка санузел Заказать [3]

Штукатурка Финишная штукатурка

Стяжка, пол Сделали ровняющий слой по поламСохнет [4]

Утепление балкона Стены, потолок

Подоконник Заказать [5] установка

Шпатлевка, маляр.  [6]  [7]

Покраска потолка.

Покраска стен

Декор. штук. Заказать 

Сантехник, отопл. внеш

Электрика внеш Заказать светильники накладные

Паркет, ламинт Заказать паркетную доску Заказан, должен быть 17 числа  [8]

Двери Заказать межкомнатные Заказать 

Плинтуса Заказать

Кондиционер внешний

Мебель Заказать 
кухню [9]

Выбирать [10] заказывать

Техника Выбрать [11] Заказать Установка

Столешн. кам. кухн. Заказать [12]

Фартук Заказать [13]

Шторы Заказать  [14]

Декор Заказать  [15]

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



Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь

График 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Штукатур. всего периметра

Возв. всех новых стен

Монтаж всех откосов

Штукатурка Стен

Монтаж Вентиляции

Электрика внутренняя

Сантехник, отопл. внут

Гидроизоляция мокрых зон

Стяжка, пол

Теплый пол

Гипс,потолок

Скрытый плинтус

Покраска потолка.

Подгатовка и окраска стен

Декор. Штук. стены под бетон

Укладка всего керамогранита

Укладка фанеры

Панели,шпон

Паркет, ковролин

Установка плинтуса

Декор

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



Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

График 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Кухня
Выбрать

Согласовать Замеры заказать
Радиаторы

Выбрать Согласоватьзаказать
Вентиляция

Выбрать Согласовать Заказать
Плитка

Выбрать Согласовать Заказать
Плинтуса скрытые Заказать

Сантехника
выбрать согласовать Заказать

Мебель из Китая
выбрать сьездить в китай согласовать

Заказать

Уголки для потолка
Заказать

Раздвижные перегородки
выбрать

согласовать заказать

Корпусная мебель Замерщик Заказать

Мягкая мебель Выбрать Согласовать Заказать

Фито стена выбрать Согласовать Заказать

Светильники Выбрать Заказать

Двери Замерщик согласовать заказать

Шпонированные панели Выбрать Согласовать Заказать

Розетки Выбрать Заказать

Паркет Выбрать Заказать

Шторы
Выбрать Заказать

Ковролин Выбрать
Согласовать Заказать

Техника(Стиралка,сушка,телевизор)
 [16] выбрать

заказать

Зеркало
выбрать Заказать

Декор
выбрать Заказать

СогласоватьЗаказать

Выбрать Заказать

Выбрать [17]Заказать

Заказать Установка

Заказать [18]

Заказать [19]

Заказать  [20]

zzz Заказать  [21]

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] 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

[3] 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.

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

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

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

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

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

[9] 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.

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

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

[12] 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.

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

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

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

[16] Очень долгий процесс



[17] Выбор и марку техники собственник как правило выбирают по своему вкусу

[18] 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.

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

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

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


