
СТОЛОВАЯ/ТОРГОВЫЙ ЗАЛ   



Столовая для гостей и останавливающихся в отеле посетителей:

Удобные, но практичные стулья,
 пол - керамическая темная плитка.

Столы - светлое крашенное дерево светлые тона,
акцентом в интерьере выступают зеленые зоны
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самообслуживания

Зона кассира

Столовая для гостей и останавливающихся в отеле посетителей:

Удобные, но практичные стулья,
 пол - керамическая темная плитка.

Столы - светлое крашенное дерево светлые тона,
акцентом в интерьере выступают зеленые зоны
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СТОЛОВАЯ/ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ    07

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- конструкции стен

- зона технологии
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Зона технологии

48 п.м.

Линия самообслуживания

Зона кассира

Примечания общие:
- За уровень чистого пола (отм. +0.000) принят уровень чистого пола помещения
- Если в чертеже имеются несоответствия с другой документацией, данные
несоответствия должны быть доведены до сведенья ведущего дизайнера проекта,
который предоставит письменные указания о том, какой информации необходимо
следовать, и до тех пор, пока не будут предоставлены указания, любая работа на основе
данных несоответствий будет считаться несанкционированной
- В случаях отклонений размеров и привязок, указанных на чертеже, согласовать
уточненные размеры и привязки с ведущим дизайнером проекта
- Все размеры требуют уточнения в процессе строительно-монтажных работ и
согласования с ведущим дизайнером/заказчиком
- Все объемы материалов даны без учета запаса на подрезку
- При возникновении расхождений в деталях из-за технических проблем все
корректировки должны согласовываться с ведущим дизайнером проекта
- Панели, двери и др. заказные элементы мебели и отделки должны быть приведены в
соответствии с высотными отметками, перед заказом все размеры снять по факту
- Обратить особое внимание на подписи, выделенные красным цветом!
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