
Наименование Кол-во Примечание Сcылка
Кухня

Кухня 1 На заказ
Обеденный стол 1
Шкафчик для посуды 1 на заказ
Шторы 1 на заказ

Люстра 5 арт 0270 или комплект 0282, цвет 18 http://www.vibia.com/en/int/hanging-lamps-skan_hanging

Стул 4 (текстиль+кожа, ножки метал.), 1400евро https://www.rolf-benz.com/ru_RU/menju/stulja/641/

Гостиная

Колонки 2 https://www.beoplay.com/products/beoplaya6#buy
Перегородки раздвижные 6 на заказ по образцу
Декор панели 1 на заказ https://volcraft.ru/
Шторы 2 на заказ
Ковер 1 4х3метра
Столик 1

Банкетка круглая 1
2120евро. Название: Pouff Denny,                      
Отделка Pelle nabuk 07 Visone https://www.minotti.com/en/denny-pouf_2#

Кресло 1
1085евро. low backrest armchair + road sled 
base http://www.inclass.es/colecciones/dunas/?lang=en

Декоративная лампа 1 232евро, 310х260x260 Poly Gregg Media http://www.foscarini.com/us//en/lamps/gregg.html

Настольная лампа 1 white, Paddle F11 B01 http://www.fabbian.com/en/search/node/%20language%3Aen

Торшер низкий 1 363евро http://www.pulpo-shop.de/en/LIGHTS/ODA-SMALL/light-ODA-SMALL-smoky-grey-black.html

Диван 1
20364евро. Ткань катG Kolumba 02/Cenere / 
Leather 8054 terra https://www.minotti.com/en/white_2#

Консоль 1
6780евро. Размеры 2200х680х350. Ящики-
сукупира/столешница-лак https://www.minotti.com/en/calder-bronze-consolle#

Светильники 3 http://store-xiaomi.ru/xiaomi-yeelight-smart-led-ceiling-lamp-potolochnyy-svetilnik
Каменный шпон 1 air slade graffite zcc
Буфет на кухню 1 europrestige.ru
Ванная

Плитка  на стены 37 Dover Arena 316x900мм. http://www.porcelanosa.com/finder/Ceramic_Tiles_13/Dover_Arena_31,6x90.html

Плитка на пол 9,08 Dover Arena 596x596мм. http://www.porcelanosa.com/finder/Ceramic_Tiles_13/Dover_Arena_31,6x90.html

Плитка черная на  стены 15,4 590x1190 Colorker Heritage Black http://bomondceramica.ru/plitka/colorker/311/

Полотенцесушитель 1 black http://www.noken.com/ru/products/P100093816
Зеркало 1 на заказ
Душевая 1
стекло в душевую 1 стекло24.рф

Светильники 2 http://store-xiaomi.ru/xiaomi-yeelight-smart-led-ceiling-lamp-potolochnyy-svetilnik

Смеситель для раковины 1 Чёрный | 100121306 | N199999612 http://www.noken.com/ru/products/P100121306
Инсталляция под унитаз 1 Любая из наличия ,С прямоугольной кнопкой, хром

Полка под раковину 1 ICON Roble polvo http://www.porcelanosa.com/ru/mobiliario-bano.php

Раковина 1 ICON Roble polvo http://www.porcelanosa.com/ru/mobiliario-bano.php

Модуль ручного душа + скрытая часть 1 http://www.hansgrohe.ru/articledetail.html?article=10651000&fsid=0x00007451000076B5#l=product-recommendation-further_interesting_products

Модуль душа + скрытая чась 1 http://www.hansgrohe.ru/articledetail.html?article=28491000&fsid=0x00007451000076B5#l=product-recommendation-further_interesting_products

Модуль термостата 1 http://www.hansgrohe.ru/articledetail.html?article=10751000#l=product-supplies-optional

Верхний душ 1 http://www.hansgrohe.ru/articledetail.html?article=27372000

Ванная 1 1700х750 http://www.noken.com/blog/ru/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B-lounge-square-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8/

Смеситель для ванны 1 http://www.noken.com/en/products/P100063517

Душевой трап 1 https://teceprofi.ru/item/komplekt-tecelinus-dlya-montazha-drenazhnogo-kanala-800-mm-s-osnovoy-dlya-plitki-tile.html

Унитаз 1 http://vitra-russia.ru/products/metropole-komplekt-podvesnogo-unitaza-56-sm-s-funktsiey-vitraflush-bezobodkovyy-s-funktsiey-bide-i-v/

Набор гигиенический 1 https://www.kludi.com/shop/ru/hygienic-set.html
Шпон шкаф 1 europrestige.ru
Туалет

Плитка на пол 4,97 Dover Arena 596x596мм. http://www.porcelanosa.com/finder/Ceramic_Tiles_13/Dover_Arena_31,6x90.html
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Наименование Кол-во Примечание Сcылка

Плитка на стену 12,8 Dover Arena 316x900мм. http://www.porcelanosa.com/finder/Ceramic_Tiles_13/Dover_Arena_31,6x90.html

Плитка на стену 7,7 porcelanosa liston oxford natural 316x900мм. http://www.porcelanosa.com/blog/ru/2014/11/par-ker-liston-oxford-and-taco-oxford-ceramic-wood-for-walls/
Зеркало 1 На заказ
Шпон шкаф 1 europrestige.ru
Полотенцедержатель 1 На заказ
Инсталляция под унитаз 1 Любая из наличия ,С прямоугольной кнопкой, хром

Унитаз 1 http://vitra-russia.ru/products/metropole-komplekt-podvesnogo-unitaza-56-sm-s-funktsiey-vitraflush-bezobodkovyy-s-funktsiey-bide-i-v/

Набор гигиенический 1 https://www.kludi.com/shop/ru/hygienic-set.html

Смеситель напольный 1 gessi-rettangolo-xl-26104-031 http://www.gessi.com/en/catalogue/bathroom/rettangolo/rettangolo-xl/bathroom-designs/26104?locale=235

Раковина 1 Antonio Lupi EGO https://www.antoniolupi.it/en/products/sinks

Светильники 1 http://store-xiaomi.ru/xiaomi-yeelight-smart-led-ceiling-lamp-potolochnyy-svetilnik

Спальня
Ковер 1 2,4х3,4 http://xn--b1aaqiiobmd.xn--p1ai/catalog/sovremennye-kovry/uni-469.html

Плитка +профиль на стены 1
Керамогранит 120x250 Black Polished+
Керамогранит 120x250 Camel Nature zcc.ru

Шторы 1 на заказ http://lady-prima.com/
Картина 1 на заказ

Стул 1 2450евро. Седельная кожа http://www.walterknoll.de/en/products/saddle-chair

Бра над столом 1 1000Х830мм http://www.arketipo.com/ru/products/lamps-40/A5088396-E1AF-47BE-BC57-86E709CA22A4/iride

Прикроватный столик 1 1250евро, арт. HT62, Burnished cooper finish http://www.bebitalia.com/en/small-table-husk

Системы хранения 1 18500-21700евро шкаф с подсветкой http://www.poliform.it/en-us/products/poliform/wardrobes/fitted

Декоративная лампа 1 562евро http://www.flos.com/consumer/ru/products/table/copycat

Рабочий стол 1 2506евро, 1450x720. http://www.poliform.it/en-us/products/poliform/writing-desks/concorde

Прикроватный столик-пуф 1
1305евро, арт FF66, Ткань Extra Elmas377, 
поднос черный http://www.bebitalia.com/en/small-table-fat-fat-lady-fat

Подвесной светильник 2 492евро, цвет Black http://www.flos.com/consumer/ru/products/pendant/ok

Кровать 1
7760евро, арт. LY180, Embossed thick leather 
1221300 http://www.bebitalia.com/ru/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-alys

Консоль 1
6780евро. Размеры 2200х680х350. Ящики-
сукупира/столешница-лак https://www.minotti.com/en/calder-bronze-consolle#

Светильники 2 http://store-xiaomi.ru/xiaomi-yeelight-smart-led-ceiling-lamp-potolochnyy-svetilnik
шкаф приставной 1 europrestige.ru
Прихожая
Вешалка 1 На заказ
Системы хранения в гардеробной 1 На заказ
Пуф 1 на заказ

Зеркало 1 SMS1, 1820евро http://www.bebitalia.com/ru/предметы-обстановки-psiche

Светильники 3 http://store-xiaomi.ru/xiaomi-yeelight-smart-led-ceiling-lamp-potolochnyy-svetilnik

Ремонт

Отделка 1
Черновые 1

Общее

Плитка на пол  в прихожую, хоз. комнату 11 OXFORD Cognac 22x90, 14,3x90 http://www.porcelanosa.com/ru/pavimento/parquet-ceramico.php

Конвектор напольный 1 110х250х1900 http://www.kztoradiator.ru/catalog/index/elegant/elegant

Конвектор напольный 2 110х250х1500 http://www.kztoradiator.ru/catalog/index/elegant/elegant

Конвектор внутрипольный Бриз В 1 250х85х1400 http://www.kztoradiator.ru/catalog/index/briz/briz
Входная дверь 1
Окна 1
Рейки 1 20*40 мм https://volcraft.ru/
Скрытые двери 4 под покраску http://secretdoors.ru/#product
Краска 1 Делаем выкрасы Салон Деруфа, тип краски: интерьер-20

Щиток под электрику 1 http://www.schneider-electric.ru/ru/home/house-electrical-products/switchboards/mini-pragma.jsp

Розетки и выключатели 1 Merten M-plan,цвет Антрацит http://www.schneider-electric.ru/ru/home/house-electrical-products/switches-and-sockets-for-specialized-applications/merten-m-plan.jsp

Датчик умного дома для выключателя 18 http://www.vesternet.com/z-wave-fibaro-universal-dimmer-2-250w
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Наименование Кол-во Примечание Сcылка

Паркет 89 http://www.barlinek.ru/ru/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-Hazelnut-Grande,603,p

Светодиодная умная лампа 16 30$ https://www.amazon.com/Philips-464792-White-Ambiance-GU10/dp/B01KJYSO7C/ref=sr_1_39?s=hi&ie=UTF8&qid=1495796466&sr=1-39&keywords=philips%2Bhue&th=1

Светильники накладные 16 http://www.donolux.ru/product/3140

Условные обозначения:
Товар еще не найден или не 
просчитана полная цена
Куплено

http://www.barlinek.ru/ru/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-Hazelnut-Grande,603,p
https://www.amazon.com/Philips-464792-White-Ambiance-GU10/dp/B01KJYSO7C/ref=sr_1_39?s=hi&ie=UTF8&qid=1495796466&sr=1-39&keywords=philips%2Bhue&th=1
http://www.donolux.ru/product/3140


Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

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 5 неделя

Демонтаж закончили

Вывоз мусора вывезли

Возв. нов. стен

Замена окон Заказать заменили

Электрика внутренняя
нет теплых полов

Сантехник, отопл. внут Купить [1]
Ждали согласования по фильтрам, водонагревателю. Ждали радиаторы

Плитка санузел Заказать [2]

Теплый пол в санузле

Кондиционер внут Заказать [3]

Штукатурка Финишная штукатурка

Стяжка, пол Сделали ровняющий слой по поламСохнет [4]

Утепление балкона Стены, потолок

Подоконник Заказать [5] Не заказан Не заказан установка

Шпатлевка, маляр.  [6]  [7]

Покраска потолка.

Покраска стен

Декор. штук. Заказать 

Сантехник, отопл. внеш Не заказан

Электрика внеш Заказать светильники накладные

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

Двери Заказать межкомнатныеНе заказан 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



[1] 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

[2] 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.

[3] Кондиционер нужно заказать и установить после монтажа стен

[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.


