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-0.080

-0.080

-0.080-0.080-0.080

-0.050

вывод для подсветки

рабочей зоны кухни.

Привязку вывода

уточнить у фирмы

поставщика кухни

ширину ванны

уточнить после

выбора модели и

артикула ванны

выключатель в одной рамке

с розетками (1р+2выкл.).

Расположить вертикально

вывод под бра для

подсветки зеркала,

уточнить после выбора

модели !!!

Экспликация помещений

№ Наименование Площадь, кв.м

1 Прихожая

2
3 Кухня

4 Ванная комната

Гостиная

8,14

10,0

4,77

14,7

41,65

4,04

5 Балкон

Условные обозначения

Обозначение Описание

-0.080 Отметка уровня опуска потолка

Площадь

Натяжной потолок + 2слоя
шумоизоляции -0.080

Подвесной потолок ГКЛВ/ГКЛ
по технологии KNAUF, опуск
зависит от высоты кухни

39,73
кв.м

-

1,12
кв.м

Карниз потолочный

Подвесной потолок ГКЛВ/ГКЛ
по технологии KNAUF, опуск
зависит от высоты потолочного
карниза

1,0
кв.м

35,16
п.м

Условные обозначения

Обозначение Наименование Кол-во

Люстра

Настенный светильник, бра, вывод не менее 1,5м
Н=1700

3 шт

2 шт

Встроенный светильник для натяжного
потолка
Встроенный светильник для натяжного
потолка, влагозащищенный, не ниже IP44
Электровывод длиной не менее 1,5 м, Н=1800 мм
(если не указ.иное)высота может измениться
из-за выбора мебели

Электровывод длиной не менее 1,5м, для
подсветки рабочей зоны кухни, Н=1900 мм

4 шт

6 шт

1 шт

1 шт

РД

Изм. К.уч. Лист № Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Подпись

Монтажный план потолков

Монтажный план потолков    М:1:40
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Заказчик

Гл. дизайнер

Вед. дизайнер

Сусекова Д.Г.
13 20

Лаврова А.Д.

Рабочая документация интерьера
однокомнатной квартиры

РД

Дизайн-проект однокомнатной квартиры в новостройке

Примечания:
- За относительную отм. 0.000м принят уровень низа  перекрытия потолка
- Все привязки корректируются по месту подрядчиком с  согласованием архитектора
- Площадь всех отделочных материалов проектная (без  учета запаса)
- Все величины опуска потолка согласовывать с проектом  вентиляции и кондиционирования
- Во влажных помещениях использовать ГКЛВ
- Предусмотреть в конструкции потолков с подсветкой  место для трансформатора
- рекомендуемый потолочный карниз T8573 (Коллекция: Decomaster Китай) д2.4 м*в9.2 см*г7.3 см
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Руководитель  Видякин Д.А.

тел. 8-495-545-13-89

https://homemck.ru/remont/remont-v-novostroyke
https://design.homemck.ru/
https://homemck.ru/

	Листы и виды
	Мир_Митино-13 МОНТАЖНЫЙ ПЛАН ПОТОЛКОВ




