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 Теория для профпроб «Сам себе дизайнер» 



ТЗ. АНКЕТЫ. ДОГОВОР 

Техническое задание – документ, в общих 

чертах обговаривающий, что заказчик хочет 

видеть в своем интерьере 

 

Анкета: 

• Аполоновская (техническая),  

• Дионисийская (эмпирическая). 



ЭСКИЗИРОВАНИЕ 

• Клаузура — быстрый набросок, не 

предполагающий никакой технической 

точности, но позволяющий очень быстро 

зафиксировать мысли (очень часто 

напоминает детские каракули). 

• Эскиз — выверенный и отточенный вариант, 

с прорисовкой наимельчайших деталей. 

 



КЛАУЗУРА 



ЭСКИЗ 



ЭСКИЗ 



Мудборт 



Цвет в дизайне интерьера 



Цвет в дизайне интерьера 



Цвет в дизайне интерьера 



Цвет в дизайне интерьера 



ЭТАПЫ РАБОТЫ ДИЗАЙНЕРА ИНТЕРЬЕРА 

• Знакомство дизайнера с клиентом. 

Заключение договора; 

• Выезд на объект,  его осмотр и 

экспертиза. Первичные 

обмеры объекта; 

• Эскизирование. Выделение 

функциональных зон, определение 

цветовой палитры; 

• Создание чертежей, визуализаций, 

смет; 

• Реализация проекта. Авторский 

надзор; 

• Декорирование и расстановка 

мебели; 

• Сдача проекта. 



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 



Чертежи 



ЭТАПЫ РАБОТЫ ДИЗАЙНЕРА ИНТЕРЬЕРА 

• Знакомство дизайнера с клиентом. 

Заключение договора; 

• Выезд на объект,  его осмотр и 

экспертиза. Первичные 

обмеры объекта; 

• Эскизирование. Выделение 

функциональных зон, определение 

цветовой палитры; 

• Создание чертежей, визуализаций, 

смет; 

• Реализация проекта. Авторский 

надзор; 

• Декорирование и расстановка 

мебели; 

• Сдача проекта. 



Эргономика спальни 



Эргономика спальни 



Эргономика спальни 



Экономия пространства в спальне 



Модерн 



Виктор Орта «Особняк Тасселя» 



Виктор Орта «Особняк Тасселя» 



Виктор Орта «Особняк Тасселя» 



Уильям Морис 



Уильям Морис 



Уильям Морис 



Цветовая гамма стиля 

• коричневый; 

• жемчужный; 

• бежевый; 

• охра; 

• серебристый; 

• черный; 

• красный 

• фуксия 

• желтый 
 

 

 



Материалы для пола 

• деревянный паркет; 

• ламинат. 

 

 



Материалы для стен 

• окраска; 

• обои; 

• деревянные панели; 

• роспись 

 



Материалы для потолка 

• Гипсокартонный потолок + лепнина; 

• Витраж 

 

 



Мебель 



Мебель 



Текстиль 



Освещение 



Декор 



Декор 
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ЭНДИ УОРХОЛЛ 



белый; 

серый;  

черный; 

коричневый; 

бежевый 

синий, 

красный 

 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА СТИЛЯ 
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ЦВЕТОВАЯ ГАММА СТИЛЯ 



 Кирпич .  Кирпичная  кладка  является  визитной  карточкой  лофта  в  принципе .  Не  
нужно  стремиться  отделать  таким  образом  все  стены  в  квартире .  Для  
стилизации  квартиры  достаточно  одну  стену  оформить  в  виде  кирпичной  
кладки,  причём  не  полностью,  а  комбинировать  со  шт укат уркой .  Можно  
использовать  нат уральный  красный  или  белый  кирпич,  окрашенный,  все  
зависит  исключительно  от  вашей  фантазии .  

 Бетон .  Помните,  что  бетонное  покрытие  может  быть  разным,  хотя  в  
большинстве  случаев  ассоциаций  с  роскошным  дизайном  при  этом  не  
возникает .  При  отделке  комнаты  в  лофте  рекомендуется  сочетать  тёмный  и  
светлый  бетон,  а  также  играть  с  факт урой .  

 Дерево .  Совмещать  отделку  стен  деревом  можно  и  с  другими  материалами .  
Данный  вариант  отделки  делает  квартиру  более  уютной  и  одомашнивает  её,  
однако  для  лофта  необходимо  комбинировать  дерево  с  бетоном  или  кирпичом,  
особенно  красным .  

 Металл .  Данный  материал  может  стать  частью  проекта,  увлекаться  при  этом  
не  стоит .  Излишнее  количество  металла  в  комнате  может  превратить  лофт  в  
хай -тек .  Поэтому  рекомендуется  включать  его  исключительно  в  декоративные  
элементы,  например,  трубы  и  потолочные  балки .  

 Шт укат урка .  Стиль  лофт  любит  грубую  шт укат урку,  которая  может  выполнять  
роль  нейтральной  стены .  Это  позволит  выделить  факт урную  отделку .  

 Стекло .  Этот  материал  помогает  воссоздать  иллюзию  свободного  
пространства,  когда  его  катастрофически  не  хватает .  Стеклянные  стены  в  
данном  случае  идеальное  решение  проблемы .  Они  позволяют  сохранить  объём  
помещения  и  обладают  отличной  шумоизоляцией .  

МАТЕРИАЛЫ 



пол из обычной старой 

доски; 

пол из массивной доски 

«палубного настила», 

покрытой прозрачным 

или светлым лаком. 

матовая плитка или 

наливные полы грязно-

серого цвета. 

брашированный паркет. 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛА 



кирпичная стена 

(фактуру кирпичной 

кладки стены можно 

имитировать 

декоративным 

камнем);  

бетон; 

дерево. 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТЕН 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТЕН 



зашивка доской; 

окраска белой, серой 

краской. 

элементы конструкции 

здания - балки, 

перекладины, стропилы, 

которые подчеркнут 

индустриальность 

интерьера. 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОТОЛКА 



МЕБЕЛЬ 



ОСВЕЩЕНИЕ 



ОСВЕЩЕНИЕ 



ОСВЕЩЕНИЕ 



ОСВЕЩЕНИЕ 



ДЕКОР 



ДЕКОР 



ДЕКОР 



ДЕКОР 


