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Гостиная/Коридор

помещение вид отделки артикул ед измерения изображение размер поставщик примечание кол во цена стоимость

Го
ст
ин

ая

Мебель

Диван Нарвик модульный угловой х

Мягкая мебель по
индивидуальному
заказу в Нижнем
Новгороде
ИП Чаднов

Пуф Стамфорд вместо журнального стола шт
Высота см
Ширина см
Глубина см

Мягкая мебель по
индивидуальному
заказу в Нижнем
Новгороде
ИП Чаднов

Кресло у дивана Кресло Гарри шт
Высота см
Ширина см
Глубина см

Мягкая мебель по
индивидуальному
заказу в Нижнем
Новгороде
ИП Чаднов

Два кресла Кентербери шт
Высота см
Ширина см
Глубина см

Мягкая мебель по
индивидуальному
заказу в Нижнем
Новгороде
ИП Чаднов

Столик кофейный Стол журнальный шт Д В Г см

Консоль шт х х цвет черно
коричневый

Пол

Инженерная доска Английская елка
Ясень Жемчужный

кв м мм

Массивный плинтус из дуба Фигурный
мм

п м мм мм покрасить в цвет
стен

https://dantonehome.ru/catalog/new/divan-narvik-modulnyy/
https://dantonehome.ru/catalog/new/divan-narvik-modulnyy/
https://dantonehome.ru/catalog/new/divan-narvik-modulnyy/
https://dantonehome.ru/catalog/poufs_and_stools/puf-stamford/
https://dantonehome.ru/catalog/poufs_and_stools/puf-stamford/
https://dantonehome.ru/catalog/poufs_and_stools/puf-stamford/
https://dantonehome.ru/catalog/armchairs_and_chairs/kreslo-garri/
https://dantonehome.ru/catalog/armchairs_and_chairs/kreslo-garri/
https://dantonehome.ru/catalog/armchairs_and_chairs/kreslo-garri/
https://dantonehome.ru/catalog/armchairs_and_chairs/kreslo-kenterbery/
https://dantonehome.ru/catalog/armchairs_and_chairs/kreslo-kenterbery/
https://dantonehome.ru/catalog/armchairs_and_chairs/kreslo-kenterbery/
https://dantonehome.ru/catalog/armchairs_and_chairs/kreslo-kenterbery/
https://www.laredoute.ru/ppdp/prod-350153691.aspx#shoppingtool=multipdp
https://www.laredoute.ru/ppdp/prod-350153691.aspx#shoppingtool=multipdp
https://www.laredoute.ru/ppdp/prod-350153691.aspx#shoppingtool=multipdp
https://www.laredoute.ru/ppdp/prod-350153691.aspx#shoppingtool=multipdp
https://www.laredoute.ru/ppdp/prod-350153691.aspx#shoppingtool=multipdp
https://dantonehome.ru/catalog/tables_and_consoles/konsol-oksford-chyernaya/
https://dantonehome.ru/catalog/tables_and_consoles/konsol-oksford-chyernaya/
https://dantonehome.ru/catalog/tables_and_consoles/konsol-oksford-chyernaya/
https://dantonehome.ru/catalog/tables_and_consoles/konsol-oksford-chyernaya/
https://ya-magazin.ru/inzhenernaya_doska/coswick_renessans_yasen_zhemchuzhnyy
https://ya-magazin.ru/inzhenernaya_doska/coswick_renessans_yasen_zhemchuzhnyy
https://ya-magazin.ru/inzhenernaya_doska/coswick_renessans_yasen_zhemchuzhnyy
https://ya-magazin.ru/inzhenernaya_doska/coswick_renessans_yasen_zhemchuzhnyy
https://www.parquetsale.ru/plintus/massivnyj-plintus/massivnyj-plintus-iz-duba-figurnyj-100mm-rossiya
https://www.parquetsale.ru/plintus/massivnyj-plintus/massivnyj-plintus-iz-duba-figurnyj-100mm-rossiya
https://www.parquetsale.ru/plintus/massivnyj-plintus/massivnyj-plintus-iz-duba-figurnyj-100mm-rossiya
https://www.parquetsale.ru/plintus/massivnyj-plintus/massivnyj-plintus-iz-duba-figurnyj-100mm-rossiya
https://www.parquetsale.ru/plintus/massivnyj-plintus/massivnyj-plintus-iz-duba-figurnyj-100mm-rossiya
https://www.parquetsale.ru/plintus/massivnyj-plintus/massivnyj-plintus-iz-duba-figurnyj-100mm-rossiya


Гостиная/Коридор

помещение вид отделки артикул ед измерения изображение размер поставщик примечание кол во цена стоимость

Го
ст
ин

ая
Потолок

Балки декоративные п м х
Балки окрасить в
цвет стен

Краска по дереву синяя кв м
Взять за основу
цвет

Стены

Облицовка дымохода каменным шпоном кв м

НИЖНИЙ
НОВГОРОД ул
Алексеевская д
Зодиак Перед
заказом запросить
образец цвета на
фабрике

Бревенчатые стены Краска масло по дереву с
сохранением текстуры дерева

кв м

Цвет подобрать у
производителя по
месту сделать
выкрасы

Освещение

ЛЮСТРА шт
ширина см
глубина см
высота см

ЛЮСТРА НА РОЖКА КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА шт
ширина см
глубина см

высота см

БРА шт
Ширина см
Высота см
Глубина см

Настольная лампа шт
Высота см
Диаметр см

https://www.anticcolonial.com/ru/producto/airslate-bombay-bpt-250x120x02-04/#
https://www.anticcolonial.com/ru/producto/airslate-bombay-bpt-250x120x02-04/#
https://www.anticcolonial.com/ru/producto/airslate-bombay-bpt-250x120x02-04/#
https://www.anticcolonial.com/ru/producto/airslate-bombay-bpt-250x120x02-04/#
https://www.anticcolonial.com/ru/producto/airslate-bombay-bpt-250x120x02-04/#
https://www.gramercy-home.ru/cat/svet/lyustry/CH004-10-AKD/
https://www.gramercy-home.ru/cat/svet/lyustry/CH004-10-AKD/
https://www.gramercy-home.ru/cat/svet/lyustry/CH004-10-AKD/
https://www.gramercy-home.ru/cat/svet/lyustry/CH004-10-AKD/
https://dg-home.ru/catalog/lyustry/liustra_na_4_rozhka___4_lampochki_e_14_moschnost_60w_v_komplekt_postavki_lampochki_ne_vhodiat/
https://dg-home.ru/catalog/lyustry/liustra_na_4_rozhka___4_lampochki_e_14_moschnost_60w_v_komplekt_postavki_lampochki_ne_vhodiat/
https://dg-home.ru/catalog/lyustry/liustra_na_4_rozhka___4_lampochki_e_14_moschnost_60w_v_komplekt_postavki_lampochki_ne_vhodiat/
https://dg-home.ru/catalog/lyustry/liustra_na_4_rozhka___4_lampochki_e_14_moschnost_60w_v_komplekt_postavki_lampochki_ne_vhodiat/
https://dg-home.ru/catalog/lyustry/liustra_na_4_rozhka___4_lampochki_e_14_moschnost_60w_v_komplekt_postavki_lampochki_ne_vhodiat/
https://dg-home.ru/catalog/lyustry/liustra_na_4_rozhka___4_lampochki_e_14_moschnost_60w_v_komplekt_postavki_lampochki_ne_vhodiat/
https://dg-home.ru/catalog/lyustry/liustra_na_4_rozhka___4_lampochki_e_14_moschnost_60w_v_komplekt_postavki_lampochki_ne_vhodiat/
https://loft-found.ru/product/bra-lancome?variant_id=296531191
https://loft-found.ru/product/bra-lancome?variant_id=296531191
https://loft-found.ru/product/bra-lancome?variant_id=296531191
https://loft-found.ru/product/bra-lancome?variant_id=296531191
https://loft-concept.ru/catalog/table-lamp/nastolnaya_lampa_rh_kerry_artifact_table_lamp/
https://loft-concept.ru/catalog/table-lamp/nastolnaya_lampa_rh_kerry_artifact_table_lamp/
https://loft-concept.ru/catalog/table-lamp/nastolnaya_lampa_rh_kerry_artifact_table_lamp/
https://loft-concept.ru/catalog/table-lamp/nastolnaya_lampa_rh_kerry_artifact_table_lamp/
https://loft-concept.ru/catalog/table-lamp/nastolnaya_lampa_rh_kerry_artifact_table_lamp/


Гостиная/Коридор

помещение вид отделки артикул ед измерения изображение размер поставщик примечание кол во цена стоимость

Го
ст
ин

ая

Окна Двери

Двери Академия между коридором
и кухней

шт
цвет
ориентировочно

Прорубить дверь на веранду двойную
распашную

Камин Каминная топка шт
Ширина мм
Высота мм

Глубина длина мм

http://dveri-academy-nn.ru/catalog/classic/brussel/?covering=4%7CRAL%207036
http://dveri-academy-nn.ru/catalog/classic/brussel/?covering=4%7CRAL%207036
http://dveri-academy-nn.ru/catalog/classic/brussel/?covering=4%7CRAL%207036
http://dveri-academy-nn.ru/catalog/classic/brussel/?covering=4%7CRAL%207036
http://dveri-academy-nn.ru/catalog/classic/brussel/?covering=4%7CRAL%207036
https://europechi.ru/catalog/kaminnie-topki/list/serya_tovarov-is-cab8390ce17628cf8547d256117266d5/
https://europechi.ru/catalog/kaminnie-topki/list/serya_tovarov-is-cab8390ce17628cf8547d256117266d5/
https://europechi.ru/catalog/kaminnie-topki/list/serya_tovarov-is-cab8390ce17628cf8547d256117266d5/
https://europechi.ru/catalog/kaminnie-topki/list/serya_tovarov-is-cab8390ce17628cf8547d256117266d5/
https://europechi.ru/catalog/kaminnie-topki/list/serya_tovarov-is-cab8390ce17628cf8547d256117266d5/
https://europechi.ru/catalog/kaminnie-topki/list/serya_tovarov-is-cab8390ce17628cf8547d256117266d5/
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