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Спланировать для двух мальчиков 3,5 и 12 лет

функциональную детскую комнату, в которой:

• будет легко и удобно поддерживать порядок,
• у каждого ребенка будет свое спальное место.

• Спланировать пространство, включающее в себя

зоны для сна, учебы, игр, отдыха, хранения одежды и

игрушек.

• Разместить телевизор, чтобы было удобно смотреть с

кровати.

Цель и задачи проекта
Вводные данные: Детская комната площадью 18,7 м2 

ЗадачиЦель



o Максимально использовать имеющуюся мебель:

• Кровать Икеа Бримнэс – 205 х 90 см.
• Стол письменный Икеа Микке – 74 х50 см
• Стол для учебы – 96 х 58 см.
• Детский столик – 59 х 50 см.
• Шведская стенка до потолка (крепление пол-потолок) – 80 см
ширина.

o Максимально исключить открытое хранение.

o Подобрать необходимую мебель (шкафы, кровать (можно Икеа)).

Вводные данные: Детская комната площадью 18,7 м2 

Пожелания клиента

o Предусмотреть мебель для хранения вещей.

o Предусмотреть мебель для хранения учебников, рюкзака и
канцелярии.

o Предусмотреть шкаф для игрушек.

o Разместить телевизор, чтобы было удобно смотреть обоим

детям.



План помещения с размерами



План расстановки мебели Размеры



Вид сверху



Стена 
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Стена 

D
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Зонирование



По обе стороны от окна предусмотрены шкафы

размером (ШхГхВ): 

• 60х40х260 см (к размеру шкафа по
глубине прибавляем 2 см – дверца шкафа;

• к размеру по высоте прибавляем 1 см –
ножки шкафа).

В данном варианте использован шкаф

Икеа ОПХУС.

Наполнение шкафа зависит от конкретных

задач и потребностей хранения. 

Вид на стену А



Для хранения одежды для каждого

ребенка предусмотрены шкафы

размером (ШхГхВ):

• 80х55х260 см (к размеру шкафа
по глубине прибавляем 2 см –
дверца шкафа;

• к размеру по высоте прибавляем

1 см – ножки шкафа). 

В данном варианте использован

шкаф Икеа ОПХУС.

Наполнение шкафа может быть любое, 
в зависимости от потребностей.

Вид на стену В.1



В зоне учебы установлен имеющийся стол Икеа

Поль. 

Над столом можно повесить панель Икеа

Скодис (36х56 см) для хранения канцелярии, 
мелких предметов, размещения расписания, 
чтобы часто используемые принадлежности

были всегда под рукой и на столе не было

хаоса (наполнение докупить отдельно по
необходимости).

Панель нужно разместить не ниже, чем 85 см
от пола, т.к. максимальная высота стола 72 см.

Либо на стол установить дополнительный

модуль Поль. 

Если на данный момент панель Скодис или

модуль Поль неактуальны, то их можно будет в
будущем докупить при необходимости.

Вид на стену В.2



* Расположение ТВ (в частности по высоте) будет зависеть от его размера

Вид на стену С



Для младшего ребенка предусмотрена

раздвижная кровать.

В Икеа есть несколько видов. 

Три положения по длине: 135 см, 170 см, 205 см.

СУНДВИК

СЛЭКТ

БУСУНГЕ

Вид на стену D 



Рекомендации по расположению
розеток и выключателей
Стена В



Рекомендации по расположению
розеток и выключателей
Стена С



Рекомендации по расположению
розеток и выключателей
Стена D



План расстановки мебели
Вариант на будущее, когда будет два школьника



1. У каждого ребенка в комнате есть свое пространство.

2. В комнате выделены функциональные зоны хранения одежды, сна, учебы, игр.

3. Когда подрастет младший ребенок, можно будет адаптировать расстановку под новый сценарий жизни с минимальными
преобразованиями и вложениями.

4. При соблюдении функционала, наличии достаточного количества мебели, в комнате осталось свободное пространство.

Полный перечень мебели, использованной на плане расстановки, приложен отдельным файлом

При необходимости Вы можете изменить мебель по своему усмотрению, придерживаясь указанных размеров.

Преимущества данного расположения
Вариант на будущее, когда будет два школьника
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3Организационная
информация

Проект подготовлен по размерам помещения, предоставленным клиентом. 
Все размеры проекта должны быть скорректированы после финальных
замеров конкретного производителя мебели.

Проект выполнен с учетом мебели Заказчика и новой мебели от производителя, 
согласованного с Заказчиком.

Изменение расположения и/или размеров объектов может повлиять на удобство
использования всей системы, поэтому мы рекомендуем вам придерживаться
плана. В случае, если понадобятся корректировки, свяжитесь с нами, и мы
поможем подстроить всю организационную систему под изменения.

Дополнительные корректировки проекта производятся за отдельную плату, 
которая зависит от их объема.

Вы также можете воспользоваться такими дополнительными услугами как:

• Планирование функциональной мебели
• Переезд “под ключ”.
• Выездная организацию пространства.
• Закупка организационных материалов. 
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ФИ

организатор пространства

тел.: +7 (000) 000-00-00

@proporyadok.msk

@proporyadok

proporyadok.ru

info@proporyadok.ru

+7 (926) 157-33-36

Агентство организации пространства
PROпорядок


