Техническое задание на проектирование расстановки мебели.
ПЕРЕГОВОРНАЯ___________________________________________________
№

ВОПРОС
Предпочтительный цвет, форма столешниц, опоры столов.

1

Какие материалы предпочтительны (ДСП, МДФ, массив, шпон, меламин, металл,
стекло)? ДСП

2

3
Какой стиль мебели и форма столов наиболее интересны? (современный стиль,
классика). Указать понравившуюся форму столешницы.

4

Необходимо определиться с пожеланиями размеров стола, исходя из количества
посадочных мест. Есть ли необходимость рассмотреть возможность
трансформирмации 1 стола переговорной в 2-3 ? В тренинговую аудиторию? (см.
примеры на 6 листе)

5

Для больших мобильных переговорных: указать необходимость
трансформирования переговорной в учебный класс или в несколько
переговорных с раздвижными стенами.

6

Какая дополнительная мебель необходима (гардероб, вешалка, греденция для посуды,
бар-холодильник). Предусматривается ли флипчарт? Указать размер, если он уже
имеется.
7

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

8

Какая оргтехника используется? Указать размеры.

9

Для больших мобильных переговорных: уточнить наличие или отсутствие необходимой
электрики (кабели, планируемый монтаж электрики, существующие
или планируемые напольные лючки). Микрофоны, акустическая система?**

10 Необходимо указать размеры имеющихся сейфов, аквариумов, др. предметов
мебели, которую планируется оставить в помещениинаряду с новой мебелью.
11 Есть ли необходимость в зоне отдыха - диваны, кресла, журнальный стол?
12 Что категорически не рассматривать в проекте кабинета
( цвет, материал, конструкторские особенности мебели, планировки, перегородки).
13 Дополнительные пожелания. (Например: необходимость предусмотреть
размещение цветов, коллекций, витрин, постеров, акварикмов, фотографий,
статуэток, икон, и т.д.)
14 Необходимо проставить галочками наиболее подходящие для вашей
переговорной варианты на следующей странице

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

Ответ. Комментарии.
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Переговорная, трансформированная в тренинговую аудиторию
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Переговорная из 2 модульных столов,
трансформированная в переговорный
стол +
тренинговая аудитория

Для возможных комментариев:
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