ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАССТАНОВКИ
КАБИНЕТ
№

ВОПРОС

1 Название понравившегося кабинета, фабрика.
2 Пол, возраст, краткий психологический портрет владельца кабинета.
3 Необходимые зоны в помещении (гардероб, прием посетителей, зона
оргтехники, рабочее месть, зона переговоров, зона отдыха)
3A Кабинет, это: 1 - Место, где много приходится коропотливо работать. 2
-�Место - визитная карточка. 3 - Место, где руководитель изредка� бывает, в
связи с частыми разъездами, рабочее место - номинальное.� 4 - Место, где
чаще - просто отдыхает.

4 Есть ли в кабинете дополнительное место (например помощника,
заместителя )?
5 Предпочтительный цвет, материал ( ДСП, МДФ, стекло ), покрытие
(меламин, шпон), опроры столов ( панельные, металлические) ?

6 Указать желаемый размер рабочей станции ( много ли бумаг
используется, размер монитора и остальная техника на столе) ?
160х80, 180х80, 200х80, 220х90, 240х100, 270х100, 300х110
7 Какой стиль мебели и форма столов наиболее интересны?
(современный стиль, классика). Указать понравившуюся форму

8 Необходимы ли к столу приставные элементы ( сервисная тумба,
боковая приставка вровень со столом)?
9

Бывают в кабинете посетители? Указать количество предпологаемых
посетителей. Необходима ли брифинг-приставка или отдельностоящий
переговорный стол ?
да

ОТВЕТ

10 Указать количество шкафов, необходимы ли дополнительные
антресоли?
11

Варианты шкафов ( со стеклом, без стекла, комбинированные,
высокие, средние, низкие). Указать номер предпочтительных видов
шкафов.

12 Нужен ли в этом кабинете шкаф для одежды?

да

13 Какая оргтехника используется? Указать размеры.
14 Уточнить наличие или отсутствие соответствующей электрики
( кабели, планируемый монтаж электрики, существующие или
планируемые напольные лючки.**

15 Какая присутствует бытовая техника? (холодильник, телевизор)
Указать размеры.
16 Необходимо указать размеры имеющихся сейфов, аквариумов, др.
предметов мебели, которую планируется оставить в помещении наряду с
новой мебелью.
17

Есть ли необходимость в зоне отдыха - диваны, кресла, журнальный
стол, бар-холодильник?

18 Указать понравившиеся концепции планировок рабочих мест. (см.
рисунки (отметить галочками на 3-6 листах)

19 Что категорически не рассматривать в проекте кабинета ( цвет,
материал, конструкторские особенности мебели, планировки,
перегородки).
20

Дополнительные пожелания. (Например: необходимость
предусмотреть размещение цветов, коллекций, витрин, постеров,
акварикмов, фотографий, статуэток, икон, и т.д.)

** бриф-опрос по потребностям электрификации переговорной - прилагается отдельно

