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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уральский государственный педагогический университет-это главный 

педагогических ВУЗ нашей страны, он по праву носит звание лучший 

педагогический институт Урала. Педагогический Университет является 

поставщиком педагогических кадров для Свердловской области. Одной из 

главных целей высшего учебного заведения является формирование 

позитивного имиджа. Позитивный имидж повышает конкурентоспособность 

организации на рынке. Корпоративный имидж университета играет немало-

важную роль в конкуренции между университетами, это влияет на привлече-

ние абитуриентов и нового персонала. Обеспечением корпоративного ими-

джа служит не только качество образования внутри учебного заведения, но и 

впечатление от оформления помещений и учебных аудиторий. Дизайн инте-

рьера помещения включает деятельность по обустройству художественно-

гармоничного пространства. 

Новый изысканный дизайн столовой смог бы помочь по-новому по-

смотреть на учебное заведение. Он создаст условия для благоприятного пси-

хологического микроклимата, повысит престиж заведения.  

Стоит отметить, что столовая Уральского государственного педагоги-

ческого Университета является доступной не только для студентов, но и для 

широкого круга посетителей. Фактором привлечения большего количества 

посетителей является новый, современный дизайн интерьера. Дизайн интерь-

ера студенческой столовой становится некой визитной карточкой ВУЗа, он 

также создаст условия для благоприятного психологического микроклимата. 

Таким образом, для полноценной реализации идеи открытия столовой 

на территории ВУЗа особое значение имеет разработка дизайн-проекта и 

подготовка рабочих чертежей. Это обусловило актуальность выбранной 

темы. 
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Цель выпускной квалификационной работы: разработать новое 

функциональное и художественно-конструктивное решение интерьера сто-

ловой Уральского государственного педагогического университета 

Объект художественного творческого проекта: столовая Уральского 

государственного педагогического университета. 

Предмет художественного творческого проекта: дизайн интерьера 

столовой в стиле «Лофт» Уральского государственного педагогического 

университета. 

Задачи проекта: 

1. Изучить основные принципы разработки общественного 

интерьера. 

2. Изучить аналоги интерьеров в общественных столовых. 

3. Сделать план помещения общественного питания в УрГПУ. 

4. Организовать надёжные и комфортные условия пребывания по-

сетителей студенческой столовой УрГПУ. 

5. Разработать стилевое решение, провести зонирование, подобрать 

отделочные материалы и оборудование, отвечающие принципам 

функциональности, эстетического и эмоционального восприятия 

среды 

6. Смоделировать помещение в 3D визуализаторе. 

Ключевые слова: СТОЛОВАЯ В СТИЛЕ ЛОФТ, ОБЩЕПИТ, ЛОФТ, 

УНИВЕРСИТЕТ, КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, КИРПИЧ, ЗАКРЫТОСТЬ, 

БОЛЬШОЕ ПРОСТРАНСТВО, СВЕЖЕСТЬ, ВЫСОКИЙ ПОТОЛОК, ТЕП-

ЛО, УЮТ, КОМФОРТ, ПРЕСТИЖ, ПРЕМИУМ, РЕЛАКСАЦИЯ, ОТДЫХ, 

ПЕРЕРЫВ, МОЛОДЕЖЬ. 

Для достижения цели и задач проекта использовался комплекс 

методов:  

- теоретических: анализ научно-методической литературы, обобщение 

опыта преподавания, статистический анализ результатов работы, поиск 

стилевого и концептуального решения, ассоциации, мозговой штурм, синтез, 
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абстрагирование, формализация, аналогия, моделирование, дедукция, идеа-

лизация, индукция. 

- эмпирических: беседа, наблюдение, метод проб и ошибок, художе-

ственное проектирование, эскизирование, художественная визуализация. 

Практическая значимость художественно-творческого проекта 

заключается в том, что данный дизайн интерьера разрабатывался на основе 

существующего помещения в Уральском государственном педагогическом 

университете на втором этаже главного учебного корпуса, отведённого под 

столовую; реализация проекта запланирована на лето 2017 года, для чего 

подготовлены рабочая документация, ведомость материалов и оборудования. 

Функционировать столовая начнет с сентября-октября 2017 года.  

В подготовке дизайн-проекта использовалось следующее программное 

обеспечение: 3ds Max Design 2015; 3ds Max 2016; Corel Draw X6; Picasa3; 

Adobe Photoshop CC; PaintTool SAI Russian Pack; Microsoft PowerPoint; 

Microsoft Word. 

Планируемые результаты внедрения дизайн-проекта заключается в 

следующем: стильная современная столовая в образовательном учреждении, 

представляющая собой место для комфортного времяпрепровождения сту-

дентов, педагогов, а также абитуриентов и других гостей вуза, ко всему мож-

но добавить, что стильная столовая становится самым эффективным спосо-

бом привлечения дополнительных средств в учебное заведение. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, библиографического списка и приложений (эскизы, рабочая 

документация, ведомость материалов и оборудования, трёхмерная 

визуализация). 

Апробация материалов выпускной квалификационной работы 

осуществлялась в рамках административного совещания в имущественном 

отделе Уральского государственного педагогического университета. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ СИТУАЦИИ 

1.1. Анализ ситуации 

 

Главный учебный корпус (ГУК) подготавливает специалистов в области 

педагогической деятельности разных профилей, такие как институт 

специального образования, институт иностранных языков и так далее. Грамот-

но оформленный интерьер способствует успешной учебе студентов и работе 

персонала, организует восприятие учебной информации, помогает отдохнуть от 

учебы и работы. В эстетически привлекательном интерьере приятно 

находиться, учиться и работать. Известно, что между Вузами страны существо-

вала, и будет существовать огромная конкуренция, это происходит из-за боль-

шого притока абитуриентов, борьба за которых продолжается каждый год. 

Поэтому одной из приоритетных задач высшего учебного заведения 

является продвижение своей деятельности, продажа образовательных услуг и 

привлечение абитуриентов.  

В связи с этим важным решением для Уральского государственного 

педагогического университета будет являться ремонт студенческой столовой. 

Чтобы добиться приятной и теплой атмосферы, которая смогла расслабить и 

успокоить, нужен грамотно спроектированный дизайна интерьер. Такая сто-

ловая станет местом для комфортного времяпрепровождения студентов, 

педагогов и гостей вуза. 

 Создание новой столовой в главном учебном корпусе не только повы-

сит престижность студенческого городка, что безусловно, большой плюс для 

нашего ВУЗа, но и повысит конкуренцию между институтами как внутри го-

рода Екатеринбург, так и во всей стране. В конкурентной обстановке студен-

ческая столовая Уральского Государственного Университета станет местом 

привлечения абитуриентов, и, возможно, станет важным критерием выбора 

места поступления ради получения высшего образования.  
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Студенческая столовая, находится в главном учебном корпусе по 

адресу ул. Космонавтов, 26, в здание Уральского Государственного 

Педагогического Университета (УрГПУ). Внутри здания столовая располага-

ется в левом крыле, на втором этаже, недалеко от музея и библиотеки.  

Само здание главного учебного комплекса построено в лучших стилях 

конструктивизма, лаконичные формы, соблюдение геометрии. Стиль 

столовой не отличается высокой задумкой и авторским решением с 

дизайнерской точкой зрения. Помещение, в которой находиться столовой 

внешне уже устарело, оборудование и атмосфера скучна и затемнена.  

Таким образом, на данный момент столовая главного учебного корпуса 

выглядит следующим образом: 

o помещение не имеет эстетичного вида, нуждается в ремонте и 

переоборудовании; 

o устаревший пол; 

o офисный вид потолка; 

o отсутствие уютной и теплой атмосферы; 

o открытые проемы между кухней и обеденными зонами; 

o мрачная обстановка; 

o проблемы с длинной очередью; 

o пустые стены; 

o не использованное в некоторых местах пространства; 

o оконные и дверные короба устарели, нуждаются в замене; 

 

\Рис. 1.1.1. Состояние помещения до реализации проекта 
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Рис. 1.1.2. Состояние помещения до реализации проекта 

 

 

Рис. 1.1.3. Состояние помещения до реализации проекта 

 

Рис. 1.1.4. Состояние помещения до реализации проекта 
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Рис. 1.1.5. Состояние помещения до реализации проекта 

 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена разработке 

дизайна интерьера студенческой столовой в Уральском государственном 

педагогическом университете на втором этаже главного корпуса по адресу 

проспект Космонавтов, 26. Дизайн столовой решит важные задачи для 

УрГПУ: привлечение абитуриентов, поддержание имиджа ВУЗа, 

привлечение внебюджетных денежных средств, а также обеспечит 

студентам, преподавателям и гостям комфортное пребывание в ВУЗе, 

организует инфраструктуру учебного городка в целом и досуг в частности.  

 

1.2. Анализ аналогов  

 

Начало активной работы над проектом было связано с поиском анало-

гов, прямых и косвенных. На стадии поиска аналогов были рассмотрены 

свыше 200 аналогов, включающие в себя интерьеры разных стилей, сочета-

ний цветов и материалов. Прямыми аналогами стали непосредственно инте-

рьеры общественных столовых и кафе. Для работы над будущим проектом 
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необходимо было познакомиться с особенностями общепита. (В 

соответствии с ГОСТ 50762-95 «Общественное питание.) 

За косвенные аналоги были взяты следующие особо интересные стили: 

Лофт, Скандинавский. По отдельности каждый из предложенных стилей 

имеет свою особенность. Кратко можно обозначить свойства каждого из них. 

Скандинавский: 

 белые стены, дощатый пол; 

 выразительные и яркие аксессуары; 

 умеренная стоимость, практичность, оптимальная планировка по-

мещений. 

Лофт 

 высокие и небрежные в отделке стены; 

 большое пространство, большие комнаты; 

 сочетание старого и нового; 

 демонстрации проводов и труб; 

 дорогая мебель. 

Выбранные стили хорошо бы подходили для дизайна-планировки по-

мещения.  

Скучный, тоскливый и мрачный дизайн решился бы светлыми стенами, 

взятыми из скандинавского стиля. В аналогах ниже рассмотрена эта пробле-

ма.  

Первым интерьером, который привлек наше внимание, стал безымян-

ный интерьер в стиле Лофт. Здесь не так много кирпича как может показать-

ся, пространство разбавлено частично заштукатуренной белой стеной. Как 

говорила дизайнер Евгения Ямова «…Главное здесь — не превратить её 

(стенку) в «каменный мешок». Поэтому лучше оставить кирпичной лишь 

одну или две стены. » 

Также на стене присутствует декор, в данном случаи — это отличная 

идея. Это сделано для того, чтобы не допустить пустоты стен. Декорирование 
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стен кирпичом выгодно подчёркивает высокие потолки и большие окна 

спальни. Нами было обращено внимание на цвет кирпича. Тёплый 

естественный цвет кирпича в союзе с мебелью натуральных оттенков и деко-

ром настраивает на отдых и спокойствие в спальне. 

Мы посчитали, что в современном интерьере стена из кирпича создаёт 

абсолютный контраст. На фоне такого элемента мебель в интерьере, без-

условно, будет казаться изысканно и необычно. 

 

Рис. 1.2.1 Спальня в стиле Лофт 
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 В этом аналоге представлена жилая комната с высоким потолком. 

Здесь наше внимание привлек потолок и его форма. Поперек комнаты на по-

толке располагается деревянная конструкция, пристроенная к колонне возле 

стен. Эта деревянная конструкция держит потолок с деревянными балками. 

Такого вида потолок подходил бы для столовой. Аналоги с колоннами это 

очень актуально для работы с дизайн-проектом столовой УрГПУ, поскольку 

в столовой также присутствует четыре колонны и для дизайнера возникает 

вопрос, а как можно обыграть эти колонны и потолок, чтобы смотрелось ин-

тересно. 

 

 

Рис. 1.2.2 Жилая комната в стиле Лофт 
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В третьем аналоге представлен безымянный интерьер в стиле Лофт. 

Кирпичная стена, служащая своеобразным зонированием обеденной и гости-

ной зоны. Здесь можно заметить: а) Деревобетонная конструкция, которая 

служит одновременно и арочным проемом, как было сказано выше, сделан-

ная так, потому что в Лофте должно быть открытое пространство, без боль-

шого количества стен и перегородок; б) Деревобетонная конструкция, кото-

рая служит опорой для стены. Такой прием можно использовать в работе над 

проектом. Место стыка, между обеденной зоной и зоной раздачи.  

 

Рис. 1.2.3 Жилая комната в стиле Лофт 
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В следующем аналоге показано очень смелое и контрастное решение. 

Синий считается холодным цветом, противоположно ему желтый цвет, жел-

тый это теплый цвет, создает импульс энергии, согревает. Чем ярче желтый, 

тем ярче ему в пару стоит подобрать оттенок синего. Как и в комбинации с 

черным, сочетание желтое с синим требует разбавление нейтральным 

цветом. В основном это белый цвет, но можно вносить и серый, зеленый, 

коричневый и розовый. 

Оформление стен кирпичной кладкой — модный и уже полюбившийся 

дизайнерам приём. Многие считают, что кирпич не для отдыха, его 

присутствие — это дерзкий, брутальный, свободолюбивый акцент, но это не 

так, кирпич — хранитель тепла, его текстура выглядит живо и притягательно, 

что делает интерьер гармоничным, особенно в сочетании с желтым и синим. 

 

 

Рис. 1.2.4 Гостиная в стиле Лофт 
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Проект апартаментов в стиле скандинавский Лофт в центре Праги. Ав-

тором данного интерьера стал дизайнер Денис Красиков. Интерьер сделан в 

стиле скандинавский Лофт, что значит, несет в себе свойства как для Лофта, 

так и для Скандинавского. Белое пространство с максимально светлыми по-

толком и стенами. Добавление акцента цвета в интерьер дополняет интерьер. 

На этом аналоге присутствует интересное сочетание цветов, а именно жел-

тый, черный и белый. С одной стороны, сочетание черного и желтого означа-

ет опасность (окрас ядовитых жаб, ос, пчел), и поэтому от такого интерьера 

на душе было бы не спокойно, но с другой стороны, вся эта опасность раз-

бавлена белыми стенами и другим декором. В таком интерьере, черный цвет 

выступает просто как контрастный элемент. Удачно подобрано цветовое ре-

шения. От такого интерьера появляется чувство воздушности, идеально под-

ходит для кухни или спальни, особенно если помещение очень с высоким по-

толком. За счёт белого цвета и текстуры кирпича комната приобретёт 

дополнительный свет и простор.  

 

 

Рис. 1.2.5 Апартамент в стиле скандинавского Лофта, Прага 
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Рис. 1.2.5 Апартаменты в стиле скандинавского Лофта, Прага 

 

 

Рис. 1.2.6 Апартаменты в стиле скандинавского Лофта, Прага 
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В аналоге ниже представлены кусочки стен из разных интерьеров. У 

каждых из этих аналогов существует одна особенность, роспись и принт (пе-

чать) стен. Поскольку столовая находится в общеобразовательном учрежде-

нии, то можно сделать принт или роспись стен, меню с изображением фили-

на как на этих аналогах. Филин или сова олицетворяет знания и ум, следова-

тельно, в студенческой столовой это будет смотреться целесообразно и акту-

ально. 

 

Рис. 1.2.7 Примеры принтов и росписи стен 
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В предложенном аналоге представлена квартира в скандинавском сти-

ле, все пространство здесь наполнено светом. Хороши когда свет естествен-

ный, именно поэтому окна должны быть большими, а шторы легкими, здесь 

они отсутствуют. Мебель в интерьере практична и функциональна, также 

здесь нет чувств захламленности, это интересное решение, максимум 

свободного пространства. 

 

Рис. 1.2.8 Квартира в скандинавском стиле 

 

Рис. 1.2.9 Квартира в скандинавском стиле 
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В ходе анализа аналогов был выбран стиль Лофт. Столовая УрГПУ до-

статочно просторна по высоте и в ширину, что очень неплохо подходит для 

стиля Лофт. Использование открытой планировки в гостиной, которая 

является и столовой, и кухней, позволяет сохранить свободу перемещения, 

разместив в одном помещении несколько функциональных зон. Например, 

взглянув на план помещения, можно увидеть несколько зон - это главный 

вход, умывальная зона, зона грязной поcуды, подносов, обеденные зоны, зона 

раздачи, путь к зоне раздаче.  

Проектируемый новый дизайн студенческой столовой Уральского Гос-

ударственного Университета вберет в себя большую часть особенностей ин-

терьерного стиля Лoфт. 

 

1.3. Портрет потребителя 

 

Проектируемая столовая находится в Уральском государственном 

педагогическом университете. 

Проект рассчитан на студентов и персонал университета, а также важ-

ных гостей УрГПУ. Потребителями столовой являются как сами заказчики –

 владельцы учебного центра, так и широкий круг заинтересованных лиц.  

Столовая УрГПУ рассматривает в качестве потребителей своих услуг 

следующие группы населения и организации: студенты, преподаватели, ра-

ботники учебного заведения и столовой, иностранные гости, гости из других 

учебных заведения, политические деятели, родители, дети. Точно известно, 

что столовою иногда арендуют для проведения дней рождения, юбилеев, 

различных корпоративов и прочих праздников. Целевая аудитория столовой 

ГУКа достаточна разнообразна, у каждой из аудиторий есть свои предпочте-

ния.  

На предпочтения людей в интерьере влияет очень много факторов, 

одним из которых является возраст. Для более полного портрета рассмотрим 
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возрастную составляющую, потребительские предпочтения и психологиче-

ские особенности человека.  

Абитуриенты и студенты относятся к таким возрастным категориям, 

как юность и взрослость (молодость и зрелость). Родители студентов и 

преподаватели относятся к периоду взрослости, который делится на три 

стадии: ранняя взрослость (молодость), средняя взрослость и поздняя 

взрослость (старение и старость).  

Остановимся на потребительском поведении молодежи. Потребительс- 

кое поведение современных молодых терпит непостоянство, их поведение 

постоянно меняется, поскольку для их возраста характерно изменение 

ценностей и стиль жизни молодежи. Необходимо знать предпочтения и 

вкусы студентов и молодежи в целом, чтобы понимать, какие продукты и 

услуги востребованы сейчас и будут востребованы в ближайшем будущем. В 

этом нам поможет анализ некоторые базовых факторов потребительского 

поведения молодежи. 

1) Урбанизация и миграция населения. Поведения молодежи в провин-

циях и поведение молодежи мегаполисов, таких как Екатеринбург, будет су-

щественно отличаться, это обусловлено различием уровнем дохода, стилем 

жизни и так далее. Например, приезжие студенты, имеют менее 

значительную финансовую поддержку, в отличие от местных студентов, 

проживающих с родителями. 

2) Персональные ценности. Под персональными ценностями молодежи 

понимают фундаментальные принципы, по которым молодое поколение 

строит свою жизнь, это оказывает влияние на их потребительское поведение. 

3) Стиль жизни. Формирование вкусов и предпочтений у молодежи за-

висит от того с кем она проводит свое время, чем она интересуются. 

Нами было учтено то, что у любого студента имеется хотя бы одно 

электронное устройство (смартфоны, планшеты, электронные книги, 

ноутбуки), следует предоставить в столовой бесплатный доступ к сети 

интернет через Wi-Fi. Наличие розеток возле посадочных мест в столовой 
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найдет свои положительные отзывы от лица как студентов, так и преподава-

телей.  

Стоит отметить, что цветовая гамма интерьера может быть самой 

разнообразной. Допустимы яркие акценты, но предпочтительнее будет 

использовать сдержанные оттенки с яркими акцентами. Популярным в 

последнее время стал контрастный черно-сине-желтый стиль. Играя на 

контрастах, можно придать интерьеру определенную оригинальность, но в то 

же время сохранить приходящийся по вкусу молодежи минимализм.(см. при-

ложение 3) 

В состав другой целевой аудитории, помимо молодежи, входят родите-

ли, преподаватели и другие гости. Данная категория людей колеблется от 27 

до 70 лет (период взрослости и период средней и поздней взрослости). В 

период с 27 до 45 лет у людей происходит фиксация потребительских 

предпочтений. 45 —65 лет проявляется стадия редукции предпочтений. Эта 

стадия характеризуется снижением выраженности потребительских 

предпочтений, в большей степени качественным, чем количественным. Для 

старшего поколения, в отличие от молодежи, интерьер должен быть более 

консервативным. Люди старшего возраста больше ценят уют и традиции. Для 

оформления интерьера лучше использовать светлые, спокойные, тёплые 

цвета.(см. приложение 1) 

Подведём итог. Целевая аудитория студенческой столовой в главном 

корпусе УрГПУ достаточно широка и разнообразна, примерное число сту-

дентов в главном учебном корпусе составляет примерно 13 000 человек, ко-

личество преподавательского состава образует более 60 докторов наук и 

профессор, более 300 кандидатов наук и доцентов, и другие работники уни-

верситета.  
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ГЛАВА II. ФОРМУЛИРОВКА ПРОЕКТНОЙ КОНЦЕПЦИИ 

2.1. Проектные проблемы и постановка проектных задач 

 

Для выполнения дизайн-проекта нужно выявить все проблемы, отно-

сящиеся к реализации концепции. 

Обобщить их можно тремя основными пунктами: 

o функциональное пространство, для удобного обслуживания (проблемы 

с длинной очередью, не эргономично расставленное оборудование); 

o большой поток посетителей; 

o помещение не имеет эстетичного вида, нуждается в ремонте и 

переоборудовании. (отсутствует уютная и теплая атмосфера, мрачная 

обстановка, устаревший пол, потолок, пустые стены, много пустого 

пространства, открытые проемы между кухней и обеденными зонами). 

Стоит раскрыть подробнее перечисленные выше проблемы. Например, во 

время больших перемен создается большая очередь, поток которой мешает 

посетителям с подносами продвинуться дальше к обеденным зонам. Пребы-

вание в очереди это также неприятно как для людей, стоящих в ней, так и для 

обедавших в столовой людей, отсутствует закрытость между зонами (откры-

тые проемы, открытые обеденные зоны). 

Одну из важных составляющих в столовой играет оборудование для 

зоны раздачи. На данный момент в столовой главного учебного корпуса не 

существует мармита, столешницы для столовых приборов и подносов, есть 

только стол с подносами, который стоит в коридорной зоне. Объяснить его 

расположения очень просто. Стол с чистыми подносами находится там, по-

тому что это удобно для работников столовой, но неудобно для самих посе-

тителей. Поэтому в дизайн-проекте прилавок для столовых приборов и под-

носов размещен в зоне раздачи, это сделано для того, чтобы студенту или 

учителю вуза не пришлось возвращаться за подносом в другую зону, в том 

случаи, если он не ожидал, что ему понадобиться поднос.  
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Рис. 2.1.1 Расположение стола с подносами 

Неудобно поставлена линия раздачи, перегородка, разделяющая витри-

ны и очередь, не помогает в решении с большим количеством людей. Проект 

поможет решить такие проблемы, как неинтересный и устаревший дизайн 

столовой, а также проблему с удобностью обслуживания. 

Таким образом, формируются проектные задачи: 

o разработать гармоничный и уютный дизайн; 

o отделить коридорную зону от обеденной зоны, при помощи перегоро-

док и другой мебели; 

o выбрать такое цветовое решение, которое будет освежать и одновре-

менно создавать тепло; 

o решить проблемы, сочлененной с огромной очередью; 

o решение проблемы удобного и быстрого обслуживания. 

Поскольку целевая аудитория студенческого кафетерия УрГПУ — это 

студенты института, работники ВУЗа, абитуриенты и гости университета, то 

дизайн кафетерия должен соответствовать образу целевой аудитории и стилю 

организации, то есть дизайн должен быть сдержанным, престижным,  в меру 

консервативным.  

Цветовое решение не должно быть кричащим и вызывающим. Студен-

ческая столовая достаточно широкая, что может затруднить выбор цветового 
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решения. Так нейтральный белый цвет визуально всегда расширяет про-

странство, поэтому в чрезмерном использовании белил, наше большое по-

мещение может стать огромным. 

Белый цвет способен разбавить кричащие сочетания. Сочетание синего, 

желтого и черного это всегда дерзкое сочетание, поэтому правильнее всего 

будет разбавить кричащие оттенки белым. 

 Если использовать кирпич и выбрать к нему его естественный корич-

нево-красный цвет, то мы получим теплый и в то же время свежий дизайн 

интерьеры студенческой столовой главного учебного корпуса. 

 

2.2.Проектная концепция 

 

Студенческая столовая в стиле Лофт для студентов и преподавателей 

педагогического университета. Чтобы превратить прямоугольное помещение 

периода конструктивизма в необыкновенное обеденное пространство и 

разместить необходимое количество функциональных зон, автор пошел по 

пути использования декоративных и архитектурных средств. 

В основу яркого проекта лег современный индустриальный стиль Лофт 

с его большими пространствами и многочисленными мебелями для сидения. 

Из истории Лофта ясно, что его корни уходят в 40-е годы прошлого 

столетия, когда богатая буржуазия мигрировали в исторические центры 

городов, вытеснив разорившуюся аристократию. Как раз в этих районах была 

мода на адаптацию жилья под фабричные помещения. Лофт — это типично 

американский стиль, жители страны которой любят большие открытые по-

мещения, высокие потолки, длинные окна. К стилю Лофт (или индустриаль-

ный стиль, Нью-Йоркский стиль) так же относится преобладание таких мате-

риалов, как металл, стекло, пластик.  

Характерными признаками Лофта является максимально открытое 

пространство, не перегружено мебелью межкомнатными стенами.  
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Особую ценность индустриальному стилю придают детали, 

унаследованные из прошлой жизни здания: трубы, вентиляция, не спрятанная 

в стены, стены без отделки из грубого кирпича.[7]  

Стиль Лофт имеет также некоторые общие черты с минимализмом. Но 

если минимализм стремится к простоте, то Лофт – к изысканной простоте. К 

декору и прочим аксессуарам в интерьерах Лофт используют 

«художественные изделия», скульптурные работы или живописные полотна 

в качестве цветовых пятен на фоне больших пространств монохромных стен. 

[21] 

Большая часть студенческой столовой выполнена в стиле Лофт в соче-

тании с живописными и минималистичными картинами, создающими кон-

траст между собой. Сложность и изысканность форм мебели диктует опреде-

ление столовой. Недорогая мебель из натуральных материалов, деревянных 

массивов, покрытых лаком, с ножками, не царапающими пол. В качестве де-

кора поставлены книжные полки, а также комнатные растения, зеркала, ме-

ловые доски с пожеланиями, часы. Поскольку столовая находится в образо-

вательном учреждении, то здесь будут актуальны такие элементы декора, как 

фигурки сов, глобус, очки, книга. 

Также столовая в стиле Лофт — это отличное место для создания 

студенческой картинной галереи. В главном учебном корпусе есть студенты 

и ,возможно, преподаватели, которые увлекаются рисованием на бумаге, 

батиком, фотографией, коллажем и так далее. Функции такой галереи: 

1. Декоративная функция(заполнение свободного пространства 

стен) 

2. Мировоззренческая функция(создание нужного настроения) 

3. Имиджевая функция(развитие художественного вкуса у посети-

телей) 

Известный дизайнер и архитектор ООО ПБ "АрхиТек" Анна Агапова 

объясняет «Лофты не для всех. Это пространство, в котором хорошо жить 

творческому человеку или компании единомышленников, но оно вряд ли 
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подойдет для очень уж семейных людей. Лофт тем и отличается от обычной 

квартиры, что это скорее пространство, которому ты можешь дать любое 

назначение, чем исключительно место жительства»… «Как правило, это 

смесь из различных стилей. Разница только в том, что для кого-то Лофт – это 

минимализм, наполненный редкими яркими акцентами, а для кого-то – 

возможность наполнить пространство всем, чем ему хочется».[9 

Лофт отлично подойдет для тех, кто готов из своего помещения или его 

части сделать арт-пространство. Уникальность стиля заключается в том что 

он отлично добавляет в интерьер солидность, делает его презентабельным и 

стильным. 

В эскизном поиске нужно было решить основные проектные пробле-

мы, из которых главной является функциональность пространства для удоб-

ного обслуживания посетителей. Время, затраченное на поиск вариантов, 

уходил именно на то, куда было бы удобнее поставить линию раздачи, мар-

миты с едой, подносы и так далее. Собственно с эргономической расстановки 

линии раздачи, а также посадочных мест начался эскизный поиск. Были по-

добраны различные варианты размещения главной зоны, то есть раздаточной 

зоны, например, можно разместить ее прямо около входа, но это затруднит 

поток очереди, и это не очень удобно для самих работников столовой, им бу-

дет не удобно приносить еду, поскольку кухня далеко. (см. рисунок 2.1.2) 
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Рис. 2.1.2 Эскизный поиск, деление на зоны. Вариант №1 

 

Раздаточную зону проще разместить рядом с кухней, то есть у самой 

дальней стены зала. ( См. рис. 2.1.3) 

 

Рис. 2.1.3 Эскизный поиск, деление на зоны. Вариант №2 
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Рис. 2.1.4 Эскизный поиск. Вариант №2 

В эскизном поиске была решена проблема, связанная с функциональ-

ностью обслуживания и проблемой размера очереди. Здесь мы разбили все 

части столовой на области, создали зонирование путем добавления перегоро-

док. 

 Подбор цветового решения тоже имел большое значения в эскизном 

поиске, ведь цвет — это побудители чувств, повышающих энергетику дома, 

которые дарят ощущение гармонии и комфорта. »[2] писала Литрис Айсмен в 

своей книге «Дао цвета»  

Для дизайн-проекта были выбраны контрастные цвета такие, как жел-

тый и голубой с добавлением черных элементов, разбавленные белым и ко-

ричневым цветами. 
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ГЛАВА III. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ 

 

3.1. Описание стилевого и цветографического решения 

 

После эскизных поисков было принято решение поделить помещение 

на зоны, то есть возле окна сделать стенку с двумя своеобразными арочными 

конструкциями. Такая стенка будет служить одновременно перегородкой и 

просто дизайнерским решением. Кирпичная перегородка очень хорошо по-

глощает звуки, так что шум со стороны очереди и раздачи будет почти не 

слышен.  

 

Рис.3.1.1 Эскизный поиск. Кирпичная перегородка 

Удачным зонированием служит перегородки, они как бы разделяют 

пространство на несколько зон. Обеденная зона №1 ограждена решетчатой 

перегородкой. Это сделано для того, чтобы разделить обеденную зоны от ко-

ридорной. Также перегородки присутствуют в зонах между зоной раздачи и 

зоной лестницы. Для того чтобы отгородить сидящих около окна от очереди, 

а также решить проблему с длинной очередью по всему пространству столо-

вой, было решено поставить перегородку.  
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Рис.3.1.2 Деление студенческой столовой на зоны 

Посетители будто идут по «проложенному пути», обходя лестницу, 

после чего двигаются по линии раздачи. Делая небольшой полукруг, гости 

столовой оплачивают свой обед. В творческой работе размещены также две 

кассы, одна из которых стоит на одной линии с мармитами с едой, другая 

расположена параллельно окну, такая расстановка сделана для того, чтобы 

посетители могли выбирать между двумя кассами, не задерживая очередь и 

оплатив свой обед, можно идти к обеденным зонам. 

Зона раздачи. За пунктом раздачи находится меню, оформленное в 

сочетании со стилем стен. Меню расположено на удобном для глаз 

расстоянии и высоте, также оно достаточно большое и легкое в прочтении. 

Коридорная зона. Заходя в столовую с главного входа, посетители 

окутываются в атмосферу изысканного Лофта.  
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Весь путь от главного входа до линии раздачи освещен яркими 

источниками света. Напольное покрытие коридорной зоны, которое 

захватывает зону раздачи, немного отличается по контрасту от цвета пола в 

остальных частях помещения. Это сделано для того, чтобы четко поставить 

границы зон, плюс, художественно показать «путь» к раздаче. 

В работе присутствует ритм, повторение одних и тех же элементов. К 

примеру, деревянные брусья, служащие неким навесом для создания уюта в 

обеденной зоне №2, встречаются и над зоной раздачи. 

Дизайнеры чаще всего используют холодную цветовую гамму (без 

мебели)для стиля Лофт. Классическими цветами Лофта считают синий, 

металлический цвет, серый, белый. Цвет в Лофт — это орудие зонирования 

пространства. Ярки цвета характерны для мебели. 

 

  

Рис. 3.1.3 Цветовое сочетание 

 

Выбранное цветовое решение для проекта можно назвать достаточно 

контрастным и смелым, здесь присутствуют как теплые оттенки, так и хо-

лодные оттенки цветов. Обоснованность выбранных оттенков нужно искать 

исходя из учета потребительского состава, а также функциональной особен-

ности помещения. Поскольку столовая в нашем проекте носит характер сту-

денческой столовой, то для этого нужны яркие, играющие между собой ак-

центы цветовых сочетаний, но и чрезмерная пестрость в проекте не нужна, 

поэтому было принято решение разбавить контрастные и дерзкие цвета (жел-
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то-черный) на пастельные успокаивающие цвета (бежевый, голубой, корич-

невый). 

Цветовое решение для проекта очень важно. При выборе оттенка ди-

зайнер должен понимать форму, площадь помещения. Кроме того, немало 

важную роль играет функция помещения. Столовая Уральского 

государственного университета имеет функцию общественного питания, для 

нее были выбраны сочетания цветов. 

Такое сочетания, как коричнево-синий приводит к бесконечному 

телесному отдыху, а сочетание бело–коричневый выглядит очень 

благородно. Белый цвет – это лучшее решение для того чтобы разбавить 

коричневый интерьер. Белый приносит свежесть и уют в столовую УрГПУ  

1) Горчично-желтый — оттенок желтого цвета. Желтый цвет для 

многих ассоциируется с солнцем, радостью, богатством, он излучает 

положительный заряд. Желтый цвет у разных народов символизирует 

противоположные значения, если по Фэн-шуй – это знания и обретенная 

мудрость, то на востоке он располагает к веселью и празднику. Желтый цвет 

также применим в цветотерапии для лечения людей страдающих диабетом, 

ревматизмом и заболеванием почек и печени. 

Основные свойства цвета: 

 Повышает настроение 

 Тепло 

 Жизнерадостность 

 Свобода 

 Оригинальность 

2) Синий или голубой цвет олицетворяют покой, тишину и прохладу. 

Но чаще всего характер синего цвета зависит от его насыщенности, к 

примеру, для столовой УрГПУ был выбран более светлый тон, такой светлый 

обеспечивает посыл к легкости и немного к беспечности. Кроме того, синий 

цвет — это оттенок голубого цвета; один из основных цветов фирменного 
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стиля педагогического университета, поэтому в творческом проекте 

специально была проведена такая параллель. 

3) Бежевый — оттенок Белого. Древние люди использовали белый цвет 

как защитное средство от сглаза и порчи. В то время было поверье, что если 

у человека или животного был амулет белого цвета, то это защищало их от 

злых сил. Белый как свет и день, когда человек наиболее активен и деятелен, 

в это время суток он воспринимает окружающее ясно и отчетливо. Белый — 

эталон чистоты, противоположность хаоса и грязи и поэтому служит 

образцом чистоты мыслей и поведения. Таковы основные 

психобиологические источники символики белого цвета. [3. 4 с.]  

Основные свойства цвета: 

 Нетронутость 

 Легкость 

 Открытость 

 Единство 

 Чистота 

 Увеличивает пространство 

4) Черный янтарь — оттенок черного цвета. Этот цвет считался чем-то 

таинственным и необъяснимым. Даже в наше время черный цвет 

ассоциируется с темнотой. [12] 

Основные свойства цвета: 

 Содержательность 

 Загадочность 

 Сила 

 Роскошь 

 Магия 

 Элегантность 

 Уменьшает пространство 



34 
 

5) Коричневый цвет. Это — затемненный желто-красный цвет: 

импульсивная жизненная сила красного сдерживается, замирает. В 

коричневом остается жизненность, которая потеряла свою активность. 

Выражает жизненные ощущения тела. Люди, предпочитающие этот цвет, 

желают физического отдыха, покоя.  

Основные свойства цвета: 

 Надежность 

 Здравый смысл 

 Отдых 

 Покой 

Роль цвета в интерьере очень важна, у любого цвета есть свой характер, 

поэтому выбранный цвет будет по-своему влиять на психологический 

микроклимат, чувства и настроение человека. Считается, что для столовой 

или кухни желательно выбирать теплые цвета (зеленый, желтый, красный 

или даже оранжевый), такие цвета способствуют возбуждению аппетита, 

плюс положительно влияют на пищеварение. 

 

3.2. Характеристика отделочных материалов и оборудования 

 

Стиль Лофт имеет американские корни и представляет собой 

переоборудованное для жилья промышленное помещение или здание. В 

нашей столовой мы создаем имитацию подобного стиля в интерьере. 

Для Нью-Йоркского стиля характерны такие материалы как: 

металл (сталь, чугун, железо); камень – бетон и кирпич (то есть базовый 

строительный материал); дерево – мебель из дерева предпочтительнее для 

квартиры (дерево глухих цветов и с матовой поверхностью). 

Одной из самых неотъемлемых деталей этого стиля является 

неоштукатуренная кирпичная кладка. Дизайн-проект студенческой столовой 

вбирает в себя большое количество кирпича. Кирпич присутствует на стен-

ках около лестницы и обеденной зоны № 2, кирпичная стена возводится 
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между обеденной зоной №1 и зоной раздачи, служащей перегородкой. Кир-

пичной плиткой также покрыты колонны, так хорошо сочетающиеся с общим 

интерьером, такой способ повторения кирпичной кладки на стенах и колон-

нах добавляет целостности интерьера. 

Интерьер с кирпичной стеной – это новое направление в декоре 

помещений, которое может использоваться где угодно. Кирпичная стена 

придает некий шарм старины и создает атмосферу загадочности и 

индивидуальности. Так и произойдет со стеной перегородкой между двумя 

зонами. Вариант с постройкой стены будет гораздо экономичнее, чем ис-

пользование плитки под кирпич на гипсокартоне. Возведенную стену необ-

ходимо обработать. После строительства обычно смывают все разводы, 

следы от цемента и строительной пыли при помощи специальных растворов. 

Затем стену пришлифовывают и затирают швы.  

Плитка под кирпич применяется для четырех колон, существующих в 

помещении. Колонны предварительно декоративно увеличены в диаметре.  

Отделка под кирпич – довольно новое дизайнерское решение. В общем 

и целом, с помощью облицовочной плитки под кирпич, оформляют не только 

внешний облик здания, но и внутренний его вид. При этом используется 

керамическая, клинкерная, цементная и гипсовая плитки. 

Приемлемым интерьерным решением может стать плитка под кирпич 

для внутренней отделки. Материалы, из которых делают плитку под кирпич, 

бывают четырех видов: клинкер, керамика, полимер-цемент, гипс. 

Преобретение керамической, полимерцементной или гипсовой плитки под 

кирпич для внутренней отделки позволяет сделать достойную облицовку 

стен, избежав лишних расходов. Для отделочного материала для стен была 

выбрана гипсовая плитка под кирпич, поскольку она обладает рядом поло-

жительных свойств и качеств.  

Гипсовая плитка под кирпич обладает достаточной огнестойкостью и 

жаростойкостью, так эта плитка может выдерживать нагревание до 70ᵒС. 

Кирпичная плитка в дизайн-проекте будет экологичной, ведь гипсовые 
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изделия отличаются отсутствием вредных химических соединений и 

компонентов. К главным положительным свойствам гипсовой плитки под 

кирпич также относится ее способность поддерживать благоприятный 

климат в помещении, оптимальную температуру и влажность комфортную 

для человека. 

С экономической и технической точки зрения, гипсовая плитка доста-

точно проста в изготовлении и монтаже, а также эта плитка не очень дорогая, 

ее цена колеблется в пределах 500-700 р. за квадратный метр, 

Использование отделки из декоративного гипсового камня в студенче-

ской столовой УрГПУ будет выглядеть роскошно и богато. 

Чтобы избежать мрачности в результате применения кирпичной плит-

ки, в интерьере используется красная и белая кладка. 

Чтобы избавить посетителей от ряби кирпичных голых стен было при-

нято решение выровнять часть кирпичных стен столовой главного учебного 

корпуса УрГПУ штукатуркой, после чего покрасить.[6]  

В столовой существует зона раздачи. Поскольку это абсолютно другая 

зона, при условии, что вся остальная зона — это обеденная, то ее следует 

обыграть иначе. Одна стенка в этой зон отделана деревом. Принято считать, 

что благодаря особым свойствам, дерево прослужит весьма долго, такая от-

делка на кухни или в столовой является наиболее практичной (несмотря на 

жир и копоть от всевозможной еды), чем краска или обои. В дополнении сле-

дует упомянуть, дерево придает помещению ухоженный вид, к тому же в ди-

зайн-проекте дерево применяется для материала перегородок и некоторой 

мебели, тем самым еще раз подчеркнув связь между отделочными материа-

лами. 

Другая часть стены в зоне раздачи сделана из специальной грифельной 

краски. По другому ее название звучит как меловая краска. Эта краска 

создает шершавую поверхность окрашивания – на которой мел легко 

оставляет следы, а не скользит как на простых красках. Идея использования 

подобной меловой стенки в столовой главного учебного корпуса в том, что 
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на ней можно изображать различные пожелания и элементы декора, к приме-

ру, книги, вазы с цветами. Также актуально будет и то, что на ней можно пи-

сать меню столовой с забавным и милым оформлением. Примеры такого ме-

ню показаны ниже. 

 

Рис. 3.2.1 Пример меню в зоне раздачи 

 

Рис. 3.2.2 Пример меловой доски с пожеланиями 
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Рис. 3.2.3 Пример меловой доски с элементами декора 

Ради создания атмосферы комфортного Лофта было принято решение 

возвести фальш-балки с белым покрытием потолка. 

Фальш-балки пустотелые внутри, достаточно легкие по весу, работа в 

их монтаже достаточно легка. Включение Фальш-балки очень актуальна для 

дизайн интерьера столовой в стиле Лофт, у нее есть ряд преимуществ, дока-

зывающих это утверждение:  

 Применение для потолков в слишком высоких помещениях. 

 Маскировка электрической проводки. 

 Возможность удачного расположения софитов по всей плоскости 

балки. 

 Создает облик столичной или провинциальной мансард. 

Потолочные балки предают жилищу некий комфорт, изысканность 

загородного строения. Пустотелые внутри, достаточно легкие по весу, такие 

балки облегчают работу по их монтажу и имеют ряд преимуществ: балки 

могут укладываться «елочкой», «решеткой» или другими схемами. 

Параллельно установленные балки создают эффект строгости, некой 

добротности. В дизайн проекте выполнены условия создания деревянных ба-

лок. 
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Зона умывальника также не остается без внимания. Раковины находят-

ся в маленьком помещении. Поэтому необходимо искусственно увеличить 

пространство, сделать это можно при помощи белого цвета. Для этого ис-

пользуют белую плитку для пола и стен. 

Дизайн столовой в стиле Лофт предполагает использование дорогой, 

функциональной, удобной и комфортной мебели. Однако в нашей столовой 

можно заменить дорогую мебель на аналогичные и более дешевые варианты. 

Мебель в проекте размещена так, что вдоль нее можно свободно про-

ходить с подносом или без него. 

В дизайн-проекте студенческой столовой создано разнообразие столов 

и стульев. Теперь появились места для разных компаний. Благодаря добавле-

нию диванов в интерьере, рассчитанных на 3 - 7 человек, столовая приобре-

тает такую знакомую нами домашнюю обстановку, что очень сильно влияет 

на впечатление от нахождения здесь. 

Другая мебель, например, стеллажи, перила, перегородки, удачно раз-

деляют зоны в столовой, и это еще один плюс к уюту в столовой. Эффект за-

крытости действует положительно как на сам интерьер, так и на посетителей 

студенческой столовой. (см. рис. 3.2.4. ) 

 

 
Рис. 3.2.4 План расстановки оборудования 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа заключалась в разработке ди-

зайн-проекта студенческой столовой главного учебного корпуса первого на 

Урале педагогического вуза. Подготовка к проекту начиналась с анализа 

проектной ситуации, которая позволила выявить проектные проблемы и 

задачи, сформулировать концепцию, выбрать стилевое решение, найти 

наиболее рациональные способы решения существующих проблем. Для ра-

боты над проектом был выбран современный и, все больше набирающий по-

пулярность, индустриальный стиль Лофт. Также была разработана рабочая 

документация, ведомость отделочных материалов и оборудования. (см. При-

ложение 6)  

Результатом работы стало достижение поставленной цели – 

разработано новое функционально-художественного решение интерьера 

студенческой столовой в главном корпусе Уральского государственного 

педагогического университета. Интерьер столовой ВУЗа сочетает в себе эсте

тичность, функциональность, простоту и завершенность. 

В ходе проектирования дизайна интерьера студенческой столовой было 

предусмотрено следующее: 

 разработано стилевое решение для повышения функциональности, 

эстетического и эмоционального восприятия среды, а также для 

привлечения внебюджетных средств; 

 выявлены и разработаны комфортно-безопасные условия для 

студентов, работников и гостей института; 

 решены проблемы, связанные с функциональным пространством, ради 

удобного обслуживания посетителей; 

 создана благоприятная, успокаивающая атмосфера; 

 выбрано оптимальное цветовое решение с учетом возрастных 

особенностей восприятия цвета посетителями столовой; 
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 проект выполнен в соответствии с действующими санитарными 

нормами [13,14]; 

 учтены основные направления деятельности высшего учебного 

заведения; 

При проектировании интерьера были использованы следующие 

графические редакторы: 3d Max, Corel Draw, Adobe Photoshop, PaintTool SAI. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

 

Рис.1 Поисковые эскизы (вариант 1) 

 

Рис.2 Поисковые эскизы (вариант 1) 
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Приложение 2 

 

Рис.3 Поисковые эскизы (вариант 2) 

 

Рис.4 Поисковые эскизы (вариант 2) 
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Приложение 3 

 

Рис.5 Поисковые эскизы (вариант 3) 

 

Рис.6 Поисковые эскизы (вариант 3) 
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Рис.7 Поисковые эскизы (вариант 3) 

 

Рис.8 Поисковые эскизы (вариант 3) 
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Приложение 4 

 

 

Рис.9 Эскизный поиск принта сов(филинов) 

 

 

Рис.10 Эскизный поиск принта сов(филинов) 
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Рис.11 Эскизный поиск принта сов(филинов) 

 

Рис.11 Эскизный поиск принта сов (филинов) 
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Приложение 5 

 

Рис.17 План помещения с размерами 

 

Рис.18 План корректировки 
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Рис.19 План расстановки оборудования 

 

 

Рис.20 Развертка стен с размерами 
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Приложение 6 

 

Рис.21 3D-визуализация интерьера 

 

Рис.22 3D-визуализация интерьера 
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Рис.23 3D-визуализация интерьера 

 

Рис.24 3D-визуализация интерьера 
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Рис.25 3D-визуализация интерьера 
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Приложение 7 

Ведомость отделочных материалов, мебели и оборудования 

*Примечание: голубым шрифтом выделены альтернативные вариан-

ты отделочных материалов, мебели и оборудования. Выбор варианта на 

усмотрение заказчика. 

Стены 

Наименование Изображение 
Кол-

во 

Цена за 

шт 
Примечания 

Плитка под 

кирпич CRH, FB 

CARMINE 

 

 

 

 

- 
Цена по 

запросу 

http://ladnydom.ru/

katalog/kirpich/plitk

a_pod_kirpich/plitk

a_pod_kirpich_crh_

fb_carmine/ 

  

 

Кирпич КЗ-СПП 

строительный 

пустотелый 

одинарный М-125 

 
 

- 8 руб. 

http://www.brick-

66.ru/production/kir

pich/kz-spp/kirpich-

pustotelyi-

odinarnyi-kzspp-/ 

Специальная 

затирка для швов 

 

189,3 

м2 
1390 руб. 

http://x.oldbrick.su/

?yclid=1965419793

182886873 

 

Акриловая 

грунтовка 

 

189,3 

м2 
1390 руб. 

http://www.obi.ru/d

ecom/product/%D0

%9A%D1%80%D0

%B0%D1%81%D0

%BA%D0%B0_%

http://ladnydom.ru/katalog/kirpich/plitka_pod_kirpich/plitka_pod_kirpich_crh_fb_carmine/
http://ladnydom.ru/katalog/kirpich/plitka_pod_kirpich/plitka_pod_kirpich_crh_fb_carmine/
http://ladnydom.ru/katalog/kirpich/plitka_pod_kirpich/plitka_pod_kirpich_crh_fb_carmine/
http://ladnydom.ru/katalog/kirpich/plitka_pod_kirpich/plitka_pod_kirpich_crh_fb_carmine/
http://ladnydom.ru/katalog/kirpich/plitka_pod_kirpich/plitka_pod_kirpich_crh_fb_carmine/
http://x.oldbrick.su/?yclid=1965419793182886873
http://x.oldbrick.su/?yclid=1965419793182886873
http://x.oldbrick.su/?yclid=1965419793182886873
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_OLIMP_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_2.5_%D0%BB/1930668
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_OLIMP_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_2.5_%D0%BB/1930668
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_OLIMP_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_2.5_%D0%BB/1930668
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_OLIMP_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_2.5_%D0%BB/1930668
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_OLIMP_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_2.5_%D0%BB/1930668
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D0%B0%D0%BA

%D1%80%D0%B8

%D0%BB%D0%B

E%D0%B2%D0%

B0%D1%8F_OLIM

P_%D0%BC%D0%

B0%D1%82%D0%

BE%D0%B2%D0

%B0%D1%8F_%D

0%BC%D0%BE%

D1%8E%D1%89%

D0%B0%D1%8F%

D1%81%D1%8F_

%D0%B1%D0%B5

%D0%BB%D0%B

0%D1%8F_2.5_%

D0%BB/1930668 

 

 

Смывка для 

краски 

 

 

 

Сольвент 

нефтяной 

 

 

15,70 

м2 
2000 руб. 

http://www.monteal

ba.ru/katalog_produ

kcii/gipsovaya_plitk

a/elinbrik/ 

 

15,70 

м2 
2000 руб. 

http://www.parade.r

u/index.php?page=c

atalog&cat=1&type

=2&product=38 

 

http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_OLIMP_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_2.5_%D0%BB/1930668
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_OLIMP_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_2.5_%D0%BB/1930668
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_OLIMP_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_2.5_%D0%BB/1930668
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_OLIMP_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_2.5_%D0%BB/1930668
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_OLIMP_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_2.5_%D0%BB/1930668
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_OLIMP_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_2.5_%D0%BB/1930668
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_OLIMP_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_2.5_%D0%BB/1930668
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_OLIMP_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_2.5_%D0%BB/1930668
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_OLIMP_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_2.5_%D0%BB/1930668
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_OLIMP_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_2.5_%D0%BB/1930668
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_OLIMP_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_2.5_%D0%BB/1930668
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_OLIMP_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_2.5_%D0%BB/1930668
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_OLIMP_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_2.5_%D0%BB/1930668
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_OLIMP_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_2.5_%D0%BB/1930668
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_OLIMP_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_2.5_%D0%BB/1930668
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_OLIMP_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_2.5_%D0%BB/1930668
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_OLIMP_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_2.5_%D0%BB/1930668
http://www.montealba.ru/katalog_produkcii/gipsovaya_plitka/elinbrik/
http://www.montealba.ru/katalog_produkcii/gipsovaya_plitka/elinbrik/
http://www.montealba.ru/katalog_produkcii/gipsovaya_plitka/elinbrik/
http://www.montealba.ru/katalog_produkcii/gipsovaya_plitka/elinbrik/
http://www.parade.ru/index.php?page=catalog&cat=1&type=2&product=38
http://www.parade.ru/index.php?page=catalog&cat=1&type=2&product=38
http://www.parade.ru/index.php?page=catalog&cat=1&type=2&product=38
http://www.parade.ru/index.php?page=catalog&cat=1&type=2&product=38
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Затирка для швов 

черная Старатели 

4 кг 

 

 

 

 

Затирка для швов 

белая Monte Alba 

4,5 кг для плитки 

Монте Кьяро 

 

28,7 

м2 
100 руб. 

http://zatirka.starate

li.ru/catalog/269-

269/ 

 

 

28,7 

м2 
293 руб. 

http://www.monteal

ba.ru/katalog_produ

kcii/soputstvuyushi

e_tovary/zatirka_dl

ya_plitki/ 

 

 

TIKKURILA 

Грифельная краска 

Черный 

 

 

Меловые доски 

без обрамления 

 

53,2 

м2 
990 руб. 

http://ideasmarket.r

u/shop/grifelnaya-

kraska-siberia.html 

 

 

6 шт. 486 руб. 

http://www.infosign

s.ru/Melovye_doski

_bez_obramleniya 

 

Краска акриловая 

для стен и потолка 

Parade Classic W3 

белая, матовая 10 

л 

 

+ колеровка In-

spired Neutrals folio 

 

560,2 

м2 
1311 руб. 

http://www.parade.r

u/index.php?page=c

atalog&cat=1&type

=1&product=31 

 

http://www.parade.r

u/index.php?page=c

olor&id=1 

http://zatirka.starateli.ru/catalog/269-269/
http://zatirka.starateli.ru/catalog/269-269/
http://zatirka.starateli.ru/catalog/269-269/
http://www.montealba.ru/katalog_produkcii/soputstvuyushie_tovary/zatirka_dlya_plitki/
http://www.montealba.ru/katalog_produkcii/soputstvuyushie_tovary/zatirka_dlya_plitki/
http://www.montealba.ru/katalog_produkcii/soputstvuyushie_tovary/zatirka_dlya_plitki/
http://www.montealba.ru/katalog_produkcii/soputstvuyushie_tovary/zatirka_dlya_plitki/
http://www.montealba.ru/katalog_produkcii/soputstvuyushie_tovary/zatirka_dlya_plitki/
http://ideasmarket.ru/shop/grifelnaya-kraska-siberia.html
http://ideasmarket.ru/shop/grifelnaya-kraska-siberia.html
http://ideasmarket.ru/shop/grifelnaya-kraska-siberia.html
http://www.infosigns.ru/Melovye_doski_bez_obramleniya
http://www.infosigns.ru/Melovye_doski_bez_obramleniya
http://www.infosigns.ru/Melovye_doski_bez_obramleniya
http://www.parade.ru/index.php?page=catalog&cat=1&type=1&product=31
http://www.parade.ru/index.php?page=catalog&cat=1&type=1&product=31
http://www.parade.ru/index.php?page=catalog&cat=1&type=1&product=31
http://www.parade.ru/index.php?page=catalog&cat=1&type=1&product=31
http://www.parade.ru/index.php?page=color&id=1
http://www.parade.ru/index.php?page=color&id=1
http://www.parade.ru/index.php?page=color&id=1
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6G2-6, Subtle 

Shadows folio 5A2-

1 

 

+колеровка Soft 

Undertones folio 

3I1-1* 

Краска для стен и 

потолков Dulux 

матовая голубая 

 

 

 

 

 

Эмаль Фазенда 

голубая 0.9 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73, 92 

м2 
1165 руб. 

http://so-

tex.ru/kraski/kraska

-dlya-sten-i-

potolkov-dulux-

matovaya-

golubaya.html 

 

 

73, 92 

м2 
105 руб. 

http://www.obi.ru/d

ecom/product/%D0

%AD%D0%BC%D

0%B0%D0%BB%

D1%8C_%D0%A4

%D0%B0%D0%B7

%D0%B5%D0%B

D%D0%B4%D0%

B0_%D0%B3%D0

%BE%D0%BB%D

1%83%D0%B1%D

0%B0%D1%8F_0.9

_%D0%BA%D0%

B3/3420403 

 

http://so-tex.ru/kraski/kraska-dlya-sten-i-potolkov-dulux-matovaya-golubaya.html
http://so-tex.ru/kraski/kraska-dlya-sten-i-potolkov-dulux-matovaya-golubaya.html
http://so-tex.ru/kraski/kraska-dlya-sten-i-potolkov-dulux-matovaya-golubaya.html
http://so-tex.ru/kraski/kraska-dlya-sten-i-potolkov-dulux-matovaya-golubaya.html
http://so-tex.ru/kraski/kraska-dlya-sten-i-potolkov-dulux-matovaya-golubaya.html
http://so-tex.ru/kraski/kraska-dlya-sten-i-potolkov-dulux-matovaya-golubaya.html
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_0.9_%D0%BA%D0%B3/3420403
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_0.9_%D0%BA%D0%B3/3420403
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_0.9_%D0%BA%D0%B3/3420403
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_0.9_%D0%BA%D0%B3/3420403
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_0.9_%D0%BA%D0%B3/3420403
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_0.9_%D0%BA%D0%B3/3420403
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_0.9_%D0%BA%D0%B3/3420403
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_0.9_%D0%BA%D0%B3/3420403
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_0.9_%D0%BA%D0%B3/3420403
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_0.9_%D0%BA%D0%B3/3420403
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_0.9_%D0%BA%D0%B3/3420403
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_0.9_%D0%BA%D0%B3/3420403
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_0.9_%D0%BA%D0%B3/3420403
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_0.9_%D0%BA%D0%B3/3420403
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Fintex 20 

 

 

73, 92 

м2 

699,00 ру

б/шт. 

http://suomi-

trade.ru/interernye-

lkm/steny-i-

potolki/zhilye-

pomeshcheniya 

 

Шпаклевка Ореол 

для стен и 

потолков ВДАК 

высокопрочная 1,8 

кг 
 

560,2 

м2 
83,84 руб. 

http://uralkras.ru/sh

op/zao-yempils-g-

rostov/shpatlevki/sh

patlevka-oreol-dlja-

sten-i-potolkov-

vdak-

vysokoprochnaja.ht

ml 

Грунтовка Ореол 

Дисконт 10 кг 

 

560,2 

м2 

357,13 

руб. 

http://uralkras.ru/sh

op/zao-yempils-g-

rostov/gruntovki/gr

untovka-oreol-

diskont.html 

Наличник с 

гладким профилем 

сращенный без 

сучков 12х70 мм 

2,3 м (11,5 п/м) 2 

сорт 

 

Наличник N 8500 

(2.44 м) 

 

4 м2 288 руб. 

http://lesnaya-

lavochka.ru/store/10

068368/10068162/?

pos=10378681 

 

 

4 м2 500 руб. 

http://gaudisalon.ru/

catalog/ultrawood/n

alichniki/n_8500_2

44_m_55375/?from

market=https%3A//

http://suomi-trade.ru/interernye-lkm/steny-i-potolki/zhilye-pomeshcheniya
http://suomi-trade.ru/interernye-lkm/steny-i-potolki/zhilye-pomeshcheniya
http://suomi-trade.ru/interernye-lkm/steny-i-potolki/zhilye-pomeshcheniya
http://suomi-trade.ru/interernye-lkm/steny-i-potolki/zhilye-pomeshcheniya
http://suomi-trade.ru/interernye-lkm/steny-i-potolki/zhilye-pomeshcheniya
http://uralkras.ru/shop/zao-yempils-g-rostov/shpatlevki/shpatlevka-oreol-dlja-sten-i-potolkov-vdak-vysokoprochnaja.html
http://uralkras.ru/shop/zao-yempils-g-rostov/shpatlevki/shpatlevka-oreol-dlja-sten-i-potolkov-vdak-vysokoprochnaja.html
http://uralkras.ru/shop/zao-yempils-g-rostov/shpatlevki/shpatlevka-oreol-dlja-sten-i-potolkov-vdak-vysokoprochnaja.html
http://uralkras.ru/shop/zao-yempils-g-rostov/shpatlevki/shpatlevka-oreol-dlja-sten-i-potolkov-vdak-vysokoprochnaja.html
http://uralkras.ru/shop/zao-yempils-g-rostov/shpatlevki/shpatlevka-oreol-dlja-sten-i-potolkov-vdak-vysokoprochnaja.html
http://uralkras.ru/shop/zao-yempils-g-rostov/shpatlevki/shpatlevka-oreol-dlja-sten-i-potolkov-vdak-vysokoprochnaja.html
http://uralkras.ru/shop/zao-yempils-g-rostov/shpatlevki/shpatlevka-oreol-dlja-sten-i-potolkov-vdak-vysokoprochnaja.html
http://uralkras.ru/shop/zao-yempils-g-rostov/shpatlevki/shpatlevka-oreol-dlja-sten-i-potolkov-vdak-vysokoprochnaja.html
http://uralkras.ru/shop/zao-yempils-g-rostov/gruntovki/gruntovka-oreol-diskont.html
http://uralkras.ru/shop/zao-yempils-g-rostov/gruntovki/gruntovka-oreol-diskont.html
http://uralkras.ru/shop/zao-yempils-g-rostov/gruntovki/gruntovka-oreol-diskont.html
http://uralkras.ru/shop/zao-yempils-g-rostov/gruntovki/gruntovka-oreol-diskont.html
http://uralkras.ru/shop/zao-yempils-g-rostov/gruntovki/gruntovka-oreol-diskont.html
http://lesnaya-lavochka.ru/store/10068368/10068162/?pos=10378681
http://lesnaya-lavochka.ru/store/10068368/10068162/?pos=10378681
http://lesnaya-lavochka.ru/store/10068368/10068162/?pos=10378681
http://lesnaya-lavochka.ru/store/10068368/10068162/?pos=10378681
http://gaudisalon.ru/catalog/ultrawood/nalichniki/n_8500_244_m_55375/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/catalog/57758/list%3Fclid%3D601%26yclid%3D2210141605137746331%26hid%3D91692%26page%3D3&ymclid=61679073291076462591021
http://gaudisalon.ru/catalog/ultrawood/nalichniki/n_8500_244_m_55375/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/catalog/57758/list%3Fclid%3D601%26yclid%3D2210141605137746331%26hid%3D91692%26page%3D3&ymclid=61679073291076462591021
http://gaudisalon.ru/catalog/ultrawood/nalichniki/n_8500_244_m_55375/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/catalog/57758/list%3Fclid%3D601%26yclid%3D2210141605137746331%26hid%3D91692%26page%3D3&ymclid=61679073291076462591021
http://gaudisalon.ru/catalog/ultrawood/nalichniki/n_8500_244_m_55375/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/catalog/57758/list%3Fclid%3D601%26yclid%3D2210141605137746331%26hid%3D91692%26page%3D3&ymclid=61679073291076462591021
http://gaudisalon.ru/catalog/ultrawood/nalichniki/n_8500_244_m_55375/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/catalog/57758/list%3Fclid%3D601%26yclid%3D2210141605137746331%26hid%3D91692%26page%3D3&ymclid=61679073291076462591021
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market.yandex.ru/ca

talog/57758/list%3F

clid%3D601%26ycl

id%3D2210141605

137746331%26hid

%3D91692%26pag

e%3D3&ymclid=61

6790732910764625

91021 

 

Плинтус 

напольный с 

кабель-каналом 

SALAG NG8028 

клен патина 

 

 

 229 руб. 

http://lesnaya-

lavochka.ru/store/10

068368/10068162/?

pos=10378681 

 

Плитка для стен 

Lasselsberger Азур 

белая 25х45 

 

 

6 м2 688 руб. 

http://www.brick-

66.ru/production/ke

ramicheskaya-

plitka/lasselsberger/

azur/belaia-25kh45/ 

Клей "Монолит 

Универсал" 25 кг 

 

 

6 м2 165 руб. 

http://www.brick-

66.ru/production/su

hie-

kleya/monolit/klei-

monolit-universal-

25-kg/ 

http://gaudisalon.ru/catalog/ultrawood/nalichniki/n_8500_244_m_55375/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/catalog/57758/list%3Fclid%3D601%26yclid%3D2210141605137746331%26hid%3D91692%26page%3D3&ymclid=61679073291076462591021
http://gaudisalon.ru/catalog/ultrawood/nalichniki/n_8500_244_m_55375/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/catalog/57758/list%3Fclid%3D601%26yclid%3D2210141605137746331%26hid%3D91692%26page%3D3&ymclid=61679073291076462591021
http://gaudisalon.ru/catalog/ultrawood/nalichniki/n_8500_244_m_55375/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/catalog/57758/list%3Fclid%3D601%26yclid%3D2210141605137746331%26hid%3D91692%26page%3D3&ymclid=61679073291076462591021
http://gaudisalon.ru/catalog/ultrawood/nalichniki/n_8500_244_m_55375/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/catalog/57758/list%3Fclid%3D601%26yclid%3D2210141605137746331%26hid%3D91692%26page%3D3&ymclid=61679073291076462591021
http://gaudisalon.ru/catalog/ultrawood/nalichniki/n_8500_244_m_55375/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/catalog/57758/list%3Fclid%3D601%26yclid%3D2210141605137746331%26hid%3D91692%26page%3D3&ymclid=61679073291076462591021
http://gaudisalon.ru/catalog/ultrawood/nalichniki/n_8500_244_m_55375/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/catalog/57758/list%3Fclid%3D601%26yclid%3D2210141605137746331%26hid%3D91692%26page%3D3&ymclid=61679073291076462591021
http://gaudisalon.ru/catalog/ultrawood/nalichniki/n_8500_244_m_55375/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/catalog/57758/list%3Fclid%3D601%26yclid%3D2210141605137746331%26hid%3D91692%26page%3D3&ymclid=61679073291076462591021
http://gaudisalon.ru/catalog/ultrawood/nalichniki/n_8500_244_m_55375/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/catalog/57758/list%3Fclid%3D601%26yclid%3D2210141605137746331%26hid%3D91692%26page%3D3&ymclid=61679073291076462591021
http://gaudisalon.ru/catalog/ultrawood/nalichniki/n_8500_244_m_55375/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/catalog/57758/list%3Fclid%3D601%26yclid%3D2210141605137746331%26hid%3D91692%26page%3D3&ymclid=61679073291076462591021
http://lesnaya-lavochka.ru/store/10068368/10068162/?pos=10378681
http://lesnaya-lavochka.ru/store/10068368/10068162/?pos=10378681
http://lesnaya-lavochka.ru/store/10068368/10068162/?pos=10378681
http://lesnaya-lavochka.ru/store/10068368/10068162/?pos=10378681
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Litohrom 1-6 

Luxury C.210 2 кг 

 

 

6 м2 203 руб. 

http://www.brick-

66.ru/production/zat

irka/litokol/litohrom

-1-6-luxury-c210-2-

kg/ 

Потолок 

Балка 

декоративная 

ED104 (2 м, белая, 

Украина, 

DecoWood) 

 

Декоративная 

балка из 

полиуретана 

артикул: Б-002/2 

«Модерн» 

 

 

560,2 

м2 

3 850,49 

руб. 

http://ekb.tiu.ru/p10

8233172-balka-

dekorativnaya-

ed104.html 

 

 

560,2 

м2 
1176 руб. 

http://www.regent-

decor.ru/Netshop/de

revo/decorativnye-

balki/balka-

002modern.html 

 

Декоративная 

балка Б-003/2 

«Модерн» 

190х170 мм 
 

560,2 

м2 
1727 руб. 

http://www.regent-

decor.ru/Netshop/de

revo/decorativnye-

balki/balka-

b003modern.html 

 

Мастика для балок 

с эффектом 

замазки 

  

- 
 

2 327.00 

руб. 
 

http://decomaster.su

/product/998 

http://ekb.tiu.ru/p108233172-balka-dekorativnaya-ed104.html
http://ekb.tiu.ru/p108233172-balka-dekorativnaya-ed104.html
http://ekb.tiu.ru/p108233172-balka-dekorativnaya-ed104.html
http://ekb.tiu.ru/p108233172-balka-dekorativnaya-ed104.html
http://www.regent-decor.ru/Netshop/derevo/decorativnye-balki/balka-002modern.html
http://www.regent-decor.ru/Netshop/derevo/decorativnye-balki/balka-002modern.html
http://www.regent-decor.ru/Netshop/derevo/decorativnye-balki/balka-002modern.html
http://www.regent-decor.ru/Netshop/derevo/decorativnye-balki/balka-002modern.html
http://www.regent-decor.ru/Netshop/derevo/decorativnye-balki/balka-002modern.html
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Краска белая 

 

 

- 
 

 

200 руб. 
 

http://decorawood.r

u/products/paint 

Пол 

Клей Церезит 

СМ12 (Ceresit 

CM12) для 

керамогранитной 

крупноформатной 

плитки, 25кг 

 

 

 

92,7 

м2 
390 руб 

http://www.cdvor.ru

/catalog/38879-

Klej-Tserezit-

SM12-Ceresit-

CM12-dlya-

keramogranitnoj-

krupnoformatnoj-

plitki-25kg 

Weber.vetonit 4100 

25 кг 

 

 

92,7 

м2 
569 руб. 

http://www.obi.ru/d

ecom/product/%D0

%9F%D0%BE%D0

%BB_%D0%BD%

D0%B0%D0%BB

%D0%B8%D0%B2

%D0%BD%D0%B

E%D0%B9_weber.

vetonit_4100_25_%

D0%BA%D0%B3/

3338118&position=

1&pageNum=1&pa

geSize=72 

 

http://www.cdvor.ru/catalog/38879-Klej-Tserezit-SM12-Ceresit-CM12-dlya-keramogranitnoj-krupnoformatnoj-plitki-25kg
http://www.cdvor.ru/catalog/38879-Klej-Tserezit-SM12-Ceresit-CM12-dlya-keramogranitnoj-krupnoformatnoj-plitki-25kg
http://www.cdvor.ru/catalog/38879-Klej-Tserezit-SM12-Ceresit-CM12-dlya-keramogranitnoj-krupnoformatnoj-plitki-25kg
http://www.cdvor.ru/catalog/38879-Klej-Tserezit-SM12-Ceresit-CM12-dlya-keramogranitnoj-krupnoformatnoj-plitki-25kg
http://www.cdvor.ru/catalog/38879-Klej-Tserezit-SM12-Ceresit-CM12-dlya-keramogranitnoj-krupnoformatnoj-plitki-25kg
http://www.cdvor.ru/catalog/38879-Klej-Tserezit-SM12-Ceresit-CM12-dlya-keramogranitnoj-krupnoformatnoj-plitki-25kg
http://www.cdvor.ru/catalog/38879-Klej-Tserezit-SM12-Ceresit-CM12-dlya-keramogranitnoj-krupnoformatnoj-plitki-25kg
http://www.cdvor.ru/catalog/38879-Klej-Tserezit-SM12-Ceresit-CM12-dlya-keramogranitnoj-krupnoformatnoj-plitki-25kg
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_weber.vetonit_4100_25_%D0%BA%D0%B3/3338118&position=1&pageNum=1&pageSize=72
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_weber.vetonit_4100_25_%D0%BA%D0%B3/3338118&position=1&pageNum=1&pageSize=72
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_weber.vetonit_4100_25_%D0%BA%D0%B3/3338118&position=1&pageNum=1&pageSize=72
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_weber.vetonit_4100_25_%D0%BA%D0%B3/3338118&position=1&pageNum=1&pageSize=72
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_weber.vetonit_4100_25_%D0%BA%D0%B3/3338118&position=1&pageNum=1&pageSize=72
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_weber.vetonit_4100_25_%D0%BA%D0%B3/3338118&position=1&pageNum=1&pageSize=72
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_weber.vetonit_4100_25_%D0%BA%D0%B3/3338118&position=1&pageNum=1&pageSize=72
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_weber.vetonit_4100_25_%D0%BA%D0%B3/3338118&position=1&pageNum=1&pageSize=72
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_weber.vetonit_4100_25_%D0%BA%D0%B3/3338118&position=1&pageNum=1&pageSize=72
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_weber.vetonit_4100_25_%D0%BA%D0%B3/3338118&position=1&pageNum=1&pageSize=72
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_weber.vetonit_4100_25_%D0%BA%D0%B3/3338118&position=1&pageNum=1&pageSize=72
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_weber.vetonit_4100_25_%D0%BA%D0%B3/3338118&position=1&pageNum=1&pageSize=72
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_weber.vetonit_4100_25_%D0%BA%D0%B3/3338118&position=1&pageNum=1&pageSize=72
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Эпоксидные полы 

 

 

- 4 990 руб. 

http://ekb.tiu.ru/p18

2488856-

epoksidnye-

poly.html 

«Эполаст-

Ровнитель» — 

эпоксидный 

ровнитель пола 

 

Самонивилирующ

ийся пол на 

цементной основе 

Бергауф 25кг 

 

 

Эпоксидные 

наливные бесшовн

ые полы Эподекор 

25 кг 

 

 

- 339 руб. 

http://ekb.tiu.ru/p15

489218-epolast-

rovnitel-

epoksidnyj.html 

 

- 470 руб. 

http://ekb.tiu.ru/p41

395726-

samoniviliruyuschij

sya-pol-

tsementnoj.html 

 

- 380 руб. 

http://ekb.tiu.ru/p12

5248879-

epoksidnye-

nalivnye-

besshovnye.html 

Плитка для пола 

Коко Шанель 

белая 007 

  

6 м2 572 руб. 

http://casa-

ceramica.ru/catalog/

181-2036.html 

Ламинат kastamou 

01 дуб  

Королевскй  

темный 

 
 

- 1277 руб. 

http://ekb.tiu.ru/p16

4911974-laminat-

kastamonu-

dub.html 
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Оборудование 

 

Дверь маятниковая 

двухстворчатая 

1000*2000  

 

 

3шт 
48000 

руб. 

http://autodoor.blizk

o.ru/products/32364

422-

dver_mayatnikovay

a_dvukhstvorchatay

a 

 

ЭККЕ №1 1 0016 

 венге 

 

1шт 2 914 руб. 

http://mezhkomnatn

ye-dveri-

ekb.steklodom.com/

catalog/klever/1_1_

0001/ 

 

Межкомнатная 

распашная двуство

рчатая дверь "Мод

ель 3324" в цвете 

"Белый" со 

стеклом "Цветное 

стекло 

 

 

1 шт 
24 290 

руб. 

http://dver1.ru/door

s/dvustvorchatye_d

veri/Model_33241/?

id=338161 

Стул ИНГОЛЬФ, 

Коричнево-черный 

 

 

8шт 3299 руб. 

http://www.ikea.co

m/ru/ru/catalog/pro

ducts/30125923/  

 

 

http://autodoor.blizko.ru/products/32364422-dver_mayatnikovaya_dvukhstvorchataya
http://autodoor.blizko.ru/products/32364422-dver_mayatnikovaya_dvukhstvorchataya
http://autodoor.blizko.ru/products/32364422-dver_mayatnikovaya_dvukhstvorchataya
http://autodoor.blizko.ru/products/32364422-dver_mayatnikovaya_dvukhstvorchataya
http://autodoor.blizko.ru/products/32364422-dver_mayatnikovaya_dvukhstvorchataya
http://autodoor.blizko.ru/products/32364422-dver_mayatnikovaya_dvukhstvorchataya
http://mezhkomnatnye-dveri-ekb.steklodom.com/catalog/klever/1_1_0001/
http://mezhkomnatnye-dveri-ekb.steklodom.com/catalog/klever/1_1_0001/
http://mezhkomnatnye-dveri-ekb.steklodom.com/catalog/klever/1_1_0001/
http://mezhkomnatnye-dveri-ekb.steklodom.com/catalog/klever/1_1_0001/
http://mezhkomnatnye-dveri-ekb.steklodom.com/catalog/klever/1_1_0001/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/30125923/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/30125923/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/30125923/


65 
 

Стул ИНГОЛЬФ, 

белый 

 

 

8шт 3299 руб. 

http://www.ikea.co

m/ru/ru/catalog/pro

ducts/70103250/ 

 

Стул Eames DSR 

(белый, желтый 

черный) 

 
 

10шт 4200 руб. 

http://vintage-

design.su/stul-

eames-dsr.html 

 

Стол Т078 100см 

матовый 

 

 

6шт 
16500 

руб. 

http://deephouse.pro

/stoly/stol_eames_d

sr_100sm_matovyy/ 

 

ЛЕЙФ-АРНЕ 

Сиденье со 

спинкой, желтый, 

белый  

5-6шт 1200 руб. 

http://www.ikea.co

m/ru/ru/catalog/pro

ducts/10291918/ 

 

БРУР-ИНГЕ 

Основание, 

хромированный 

 

БЕРНГАРД 

Стул, хромирован

ный, Кават темно-

желтый, белый 

 

 

5-6шт 1599 руб. 

http://www.ikea.co

m/ru/ru/catalog/pro

ducts/10288628/ 

 

 

5-6шт 8999 руб. 

http://www.ikea.co

m/ru/ru/catalog/pro

ducts/10246214/ 

Диван для кафе СТ 

-13, Екатеринбург, 

голубой  

  

4 шт 9 278 руб.  

http://ekb.tiu.ru/p18

8746672-divan-

dlya-kafe.html 

 

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70103250/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70103250/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70103250/
http://vintage-design.su/stul-eames-dsr.html
http://vintage-design.su/stul-eames-dsr.html
http://vintage-design.su/stul-eames-dsr.html
http://deephouse.pro/stoly/stol_eames_dsr_100sm_matovyy/
http://deephouse.pro/stoly/stol_eames_dsr_100sm_matovyy/
http://deephouse.pro/stoly/stol_eames_dsr_100sm_matovyy/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10291918/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10291918/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10291918/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10288628/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10288628/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10288628/
http://ekb.tiu.ru/p188746672-divan-dlya-kafe.html
http://ekb.tiu.ru/p188746672-divan-dlya-kafe.html
http://ekb.tiu.ru/p188746672-divan-dlya-kafe.html
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Диван "Мюнхен" 

Белый, желтый, 

голубой 

 

Диван Classic Due 

 

8 шт 7800 руб. 

http://ekb.tiu.ru/p11

8631944-divan-

myunhen-dlya.html 

 

8шт 6599 руб. 

http://www.ikea.co

m/ru/ru/catalog/pro

ducts/S69031004/ 

 

МЕЛЬТОРП 

Стол, белый 

 

 

 

 

 

Обеденный стол 

Loft 

 

 

8шт 3999 руб. 

http://www.ikea.co

m/ru/ru/catalog/pro

ducts/S19011777/ 

 

 

5шт 3999 руб. 
http://loft-

art.ru/loft.html 

ЛАКК 

Полка 

навесная, белый 

110х26 

  

1шт 699 руб. 

http://www.ikea.co

m/ru/ru/catalog/pro

ducts/90282180/ 

 

БРУС 50x100 

Не строганный 

 

 

25 
За 3 м 

180 руб. 

http://stroyoboz.ru/p

rod8144 

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S69031004/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S69031004/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S69031004/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S19011777/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S19011777/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S19011777/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/90282180/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/90282180/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/90282180/
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Имитация бруса 

20х141 135 3м 

Сорт АВ 

 

 

25 148 руб. 

http://gipermarketd

om.ru/catalog/doska

_obshivochnaya/imi

tatsiya_brusa_20kh

141_135_3m_sort_

av/?utm_source=bli

zkoru_id12937221 

 

Стеллаж «Brics» 

 

 

2шт 
49068 

руб. 

http://etagerca.ru/m

ebel/stellazhi/1448-

-brics-1.html 

 

Часы 

 

1шт 4999 руб.. 

http://loftdesigne.ru/

catalog/accessories/

#885 

Картины постеры, 

круглая рамка 

 

8шт 11000руб. 

http://loftdesigne.ru/

catalog/accessories/

#941 

 

КАЛЛАКС 

Стеллаж, черно-

коричневый 

  

1шт 2299 руб. 

http://www.ikea.co

m/ru/ru/catalog/pro

ducts/20275814/#/6

0275812 

 

Jada Coffe Table 

 

 

4шт 
70 723 

руб. 

http://www.inmyroo

m.ru/products/3892

98 

 

http://gipermarketdom.ru/catalog/doska_obshivochnaya/imitatsiya_brusa_20kh141_135_3m_sort_av/?utm_source=blizkoru_id12937221
http://gipermarketdom.ru/catalog/doska_obshivochnaya/imitatsiya_brusa_20kh141_135_3m_sort_av/?utm_source=blizkoru_id12937221
http://gipermarketdom.ru/catalog/doska_obshivochnaya/imitatsiya_brusa_20kh141_135_3m_sort_av/?utm_source=blizkoru_id12937221
http://gipermarketdom.ru/catalog/doska_obshivochnaya/imitatsiya_brusa_20kh141_135_3m_sort_av/?utm_source=blizkoru_id12937221
http://gipermarketdom.ru/catalog/doska_obshivochnaya/imitatsiya_brusa_20kh141_135_3m_sort_av/?utm_source=blizkoru_id12937221
http://gipermarketdom.ru/catalog/doska_obshivochnaya/imitatsiya_brusa_20kh141_135_3m_sort_av/?utm_source=blizkoru_id12937221
http://gipermarketdom.ru/catalog/doska_obshivochnaya/imitatsiya_brusa_20kh141_135_3m_sort_av/?utm_source=blizkoru_id12937221
http://etagerca.ru/mebel/stellazhi/1448--brics-1.html
http://etagerca.ru/mebel/stellazhi/1448--brics-1.html
http://etagerca.ru/mebel/stellazhi/1448--brics-1.html
http://loftdesigne.ru/catalog/accessories/#885
http://loftdesigne.ru/catalog/accessories/#885
http://loftdesigne.ru/catalog/accessories/#885
http://loftdesigne.ru/catalog/accessories/#941
http://loftdesigne.ru/catalog/accessories/#941
http://loftdesigne.ru/catalog/accessories/#941
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/20275814/#/60275812
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/20275814/#/60275812
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/20275814/#/60275812
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/20275814/#/60275812
http://www.inmyroom.ru/products/389298
http://www.inmyroom.ru/products/389298
http://www.inmyroom.ru/products/389298
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ЛЕРХАМН 

Стол, светлая 

морилка 

антик, белая 

морилка 

ТОРСБИ 

Стол, хромирован

ный, стекло белый 

 

МЕЛЬТОРП 

подстолье 

 

 

5шт 4999 руб. 

http://www.ikea.co

m/ru/ru/catalog/pro

ducts/10264279/ 

 

 

5-6шт 7999 руб. 

http://www.ikea.co

m/ru/ru/catalog/pro

ducts/S49099622/ 

 

8шт 1999 руб. 

http://www.ikea.co

m/ru/ru/catalog/pro

ducts/90280100/ 

Вешалка 

напольная Lille 

 

 

1шт 2290 руб. 

http://hoff.ru/catalo

g/prihozhaya/veshal

ki_v_prihozhyu/ves

halka_napolnaya_lil

le_id8972/?articul=

80066158 

 

Прилавок для 

столовых 

приборов 

«Тульская» ПС-1 

 

 

1шт 
11300 

руб. 

http://www.klenmar

ket.ru/shop/equipme

nt/distribution-

lines/serving-line-

tulskaya/the-

counter-for-cutlery-

ps-1/ 

 

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10264279/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10264279/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10264279/
http://hoff.ru/catalog/prihozhaya/veshalki_v_prihozhyu/veshalka_napolnaya_lille_id8972/?articul=80066158
http://hoff.ru/catalog/prihozhaya/veshalki_v_prihozhyu/veshalka_napolnaya_lille_id8972/?articul=80066158
http://hoff.ru/catalog/prihozhaya/veshalki_v_prihozhyu/veshalka_napolnaya_lille_id8972/?articul=80066158
http://hoff.ru/catalog/prihozhaya/veshalki_v_prihozhyu/veshalka_napolnaya_lille_id8972/?articul=80066158
http://hoff.ru/catalog/prihozhaya/veshalki_v_prihozhyu/veshalka_napolnaya_lille_id8972/?articul=80066158
http://hoff.ru/catalog/prihozhaya/veshalki_v_prihozhyu/veshalka_napolnaya_lille_id8972/?articul=80066158
http://www.klenmarket.ru/shop/equipment/distribution-lines/serving-line-tulskaya/the-counter-for-cutlery-ps-1/
http://www.klenmarket.ru/shop/equipment/distribution-lines/serving-line-tulskaya/the-counter-for-cutlery-ps-1/
http://www.klenmarket.ru/shop/equipment/distribution-lines/serving-line-tulskaya/the-counter-for-cutlery-ps-1/
http://www.klenmarket.ru/shop/equipment/distribution-lines/serving-line-tulskaya/the-counter-for-cutlery-ps-1/
http://www.klenmarket.ru/shop/equipment/distribution-lines/serving-line-tulskaya/the-counter-for-cutlery-ps-1/
http://www.klenmarket.ru/shop/equipment/distribution-lines/serving-line-tulskaya/the-counter-for-cutlery-ps-1/
http://www.klenmarket.ru/shop/equipment/distribution-lines/serving-line-tulskaya/the-counter-for-cutlery-ps-1/
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Сушилка для рук 

Ksitex M-2300 

электрическая 

 

 

 

3шт 6685 руб. 

http://smesitel96.ru/

shop/16818?_opens

tat=bWFya2V0Lnlh

bmRleC5ydTvQod

GD0YjQuNC70Lr

QsCDQtNC70Y8g0

YDRg9C6IEtzaXRl

eCBNLTIzMDA7T

mc0S2t4R200N3Jn

REF6TnhLeVRNZz

s&frommarket=http

%3A//market.yande

x.ru/partner&ymcli

d=61868394278053

683490003 

 

Светильники 

 

ХЕКТАР 

Подвесной 

светильник, 

белый, желтый 

 

 
 

11шт 4999 руб. 

http://www.ikea.co

m/ru/ru/catalog/pro

ducts/60215205/ 

Бра Loft Style 

Vintage Walkway 

 

 

8шт 3100 руб. 

http://www.inside-

lighting.ru/bra/bra-

loft-style-vintage-

walkway.html 

 

http://smesitel96.ru/shop/16818?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQodGD0YjQuNC70LrQsCDQtNC70Y8g0YDRg9C6IEtzaXRleCBNLTIzMDA7Tmc0S2t4R200N3JnREF6TnhLeVRNZzs&frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=61868394278053683490003
http://smesitel96.ru/shop/16818?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQodGD0YjQuNC70LrQsCDQtNC70Y8g0YDRg9C6IEtzaXRleCBNLTIzMDA7Tmc0S2t4R200N3JnREF6TnhLeVRNZzs&frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=61868394278053683490003
http://smesitel96.ru/shop/16818?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQodGD0YjQuNC70LrQsCDQtNC70Y8g0YDRg9C6IEtzaXRleCBNLTIzMDA7Tmc0S2t4R200N3JnREF6TnhLeVRNZzs&frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=61868394278053683490003
http://smesitel96.ru/shop/16818?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQodGD0YjQuNC70LrQsCDQtNC70Y8g0YDRg9C6IEtzaXRleCBNLTIzMDA7Tmc0S2t4R200N3JnREF6TnhLeVRNZzs&frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=61868394278053683490003
http://smesitel96.ru/shop/16818?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQodGD0YjQuNC70LrQsCDQtNC70Y8g0YDRg9C6IEtzaXRleCBNLTIzMDA7Tmc0S2t4R200N3JnREF6TnhLeVRNZzs&frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=61868394278053683490003
http://smesitel96.ru/shop/16818?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQodGD0YjQuNC70LrQsCDQtNC70Y8g0YDRg9C6IEtzaXRleCBNLTIzMDA7Tmc0S2t4R200N3JnREF6TnhLeVRNZzs&frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=61868394278053683490003
http://smesitel96.ru/shop/16818?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQodGD0YjQuNC70LrQsCDQtNC70Y8g0YDRg9C6IEtzaXRleCBNLTIzMDA7Tmc0S2t4R200N3JnREF6TnhLeVRNZzs&frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=61868394278053683490003
http://smesitel96.ru/shop/16818?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQodGD0YjQuNC70LrQsCDQtNC70Y8g0YDRg9C6IEtzaXRleCBNLTIzMDA7Tmc0S2t4R200N3JnREF6TnhLeVRNZzs&frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=61868394278053683490003
http://smesitel96.ru/shop/16818?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQodGD0YjQuNC70LrQsCDQtNC70Y8g0YDRg9C6IEtzaXRleCBNLTIzMDA7Tmc0S2t4R200N3JnREF6TnhLeVRNZzs&frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=61868394278053683490003
http://smesitel96.ru/shop/16818?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQodGD0YjQuNC70LrQsCDQtNC70Y8g0YDRg9C6IEtzaXRleCBNLTIzMDA7Tmc0S2t4R200N3JnREF6TnhLeVRNZzs&frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=61868394278053683490003
http://smesitel96.ru/shop/16818?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQodGD0YjQuNC70LrQsCDQtNC70Y8g0YDRg9C6IEtzaXRleCBNLTIzMDA7Tmc0S2t4R200N3JnREF6TnhLeVRNZzs&frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=61868394278053683490003
http://smesitel96.ru/shop/16818?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQodGD0YjQuNC70LrQsCDQtNC70Y8g0YDRg9C6IEtzaXRleCBNLTIzMDA7Tmc0S2t4R200N3JnREF6TnhLeVRNZzs&frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=61868394278053683490003
http://smesitel96.ru/shop/16818?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQodGD0YjQuNC70LrQsCDQtNC70Y8g0YDRg9C6IEtzaXRleCBNLTIzMDA7Tmc0S2t4R200N3JnREF6TnhLeVRNZzs&frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=61868394278053683490003
http://smesitel96.ru/shop/16818?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQodGD0YjQuNC70LrQsCDQtNC70Y8g0YDRg9C6IEtzaXRleCBNLTIzMDA7Tmc0S2t4R200N3JnREF6TnhLeVRNZzs&frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=61868394278053683490003
http://smesitel96.ru/shop/16818?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQodGD0YjQuNC70LrQsCDQtNC70Y8g0YDRg9C6IEtzaXRleCBNLTIzMDA7Tmc0S2t4R200N3JnREF6TnhLeVRNZzs&frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=61868394278053683490003
http://www.inside-lighting.ru/bra/bra-loft-style-vintage-walkway.html
http://www.inside-lighting.ru/bra/bra-loft-style-vintage-walkway.html
http://www.inside-lighting.ru/bra/bra-loft-style-vintage-walkway.html
http://www.inside-lighting.ru/bra/bra-loft-style-vintage-walkway.html
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Светильник 671 

 

 

16шт 3600 руб. 

http://loftdesigne.ru/

catalog/lighting/#19

8 

Люстра Flos 

Romeo Soft 

 

 

2 шт 
11990 

руб. 

http://www.inside-

lighting.ru/lyustry/l

yustra-flos-romeo-

soft.html 

ХЭГГУМ 

Светильник 

точечный  

  

4шт 799 руб. 

http://www.ikea.co

m/ru/ru/catalog/pro

ducts/60252373/ 

Трековый 

светильник Arte 

Lamp Track Lights 

A6312PL-1BK  

 
 

4 шт 6120 руб. 

http://www.vamsvet

.ru/catalog/product/t

rekovyy-svetilnik-

a6312pl-1bk/ 

Трековый 

светильник Arte 

Lamp Track Lights 

A6107PL-1WH  

  

4 шт 2590 руб. 

http://www.vamsvet

.ru/catalog/product/t

rekovyy-svetilnik-

a6107pl-1wh/ 

Встраиваемый 

светильник 

Novotech Classic 

369701  
 

84шт 75 руб. 

http://www.vamsvet

.ru/catalog/product/

novotech_svetilnik-

vstraivaemyy-

369701/ 


