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ПЛОХОГО ДИЗАЙНА



Раздел Помещение

Общие

Проблемы

Квартира хоть и новая - но не радует

Двери открываются друг на друга и только по-очереди

Не хватает места для хранения

Надо расширить пространство, может добавить зеркал

Переклеивали обои - одна полоса хорошо смотрится - в большом количестве- некрасиво

Неудобно и нефункционально расположена мебель

Некрасивая раскладка напольных покрытий

Платим много за свет - все светильники включаются вместе, нет подсветок

Забыли сделать вывод для кондиционера - освежили ремонт в комнате

Постоянно получаем травмы из-за неудобно расставленной мебели

Тратится много времени на ненужные процессы

Дверь упирается в мебель и не до конца открывается

Дорогая мебель, но смотрится некрасиво - не сочетается

Чего-то не хватает, пусто к комнате, неинтересно

Не сочетается мебель. Хотели эклектику, а получился китч (безвкусица)

Мебель из одной коллекции выглядит как в магазине - неуютно

Потратили полгода на поиск материалов

Забыли предусмотреть место хранения для хоз вещей (пылесос, ведро, гладильная доска)

Надо было сделать разные группы по свету. Весь свет включается только одновременно

Часто наступаем на туалет кота, стоит на самом видном месте

Продаем всю мебель - эта не подходит



Раздел Помещение

Удобство

Проблемы

Коридор

Некуда поставить обувь - спотыкаешься об нее при входе

Некуда положить сумки, квитанции, ключи повесить, перед тем как разуться

Роутер на полочке, его видно со всех ракурсов

Некуда присесть, когда обуваемся

Забыли сделать зеркало в полный рост - ходим в гостиную перед выходом

Некуда повесить одежду/положить перчатки, шапку, шарф

У дверей обрезаны наличники

Купили узкий шкаф - не помещается одежда

Все с синяками на левой руке - ударяемся об угол обувницы

Двери открываются только по-очереди

Гостиная

Дверь на балкон не открывается - мешает комод

Не помещаемся всей семьей на диван. Подлокотники большие, а диван маленький

Купили ТВ, а смотреть его неудобно сбоку. Кронштейн не помогает

Некуда ставить приставку

Чтоб открыть шкаф нужно отодвинуть кресло

Мебели много - места мало

Диван помещается в гостиной, но больше не помещается ничего

Диван не входит в проем

Думали влезет второе кресло, а оно не влезло. Отвезли на дачу

ТВ висит высоко - болит шея



Удобство

Спальня

Проход к кровати только с одной стороны, перелезаю через супруга

Не могу проветрить комнату - пройти к окну мешает кровать

Продувает кондиционером летом

Чтобы открыть распашной шкаф надо встать на кровать

На тумбе стопка вещей и все падает- купили открытые без ящиков, а надо было с ними

Ходим боком между кроватью и ТВ

Детская кроватка не влезла

Засыпая смотрим на свое отражение, пугаемся, когда просыпаемся

Жарко спать зимой возле радиатора

Сплю напротив двери

Детская

Болит спина и шея - неудобно висит ТВ

Все время спотыкается о тумбу спросонья

Простывает ребенок - спит на сквозняке

Дети ругаются из-за стола - не поместилость два

Получает травмы на шведской стенке - поставили слишком близко к рабочему столу

Сын ругается, когда дочь смотрит ТВ, сидя на его кровати

Учит уроки вечером, чтоб не мешало солнце

Учит уроки упираясь коленками в радиатор

Стал тревожным - спит напротив двери и нет чувства защищенности во время сна

Часто обостряется аллергия - возле кровати поставили открытый стеллаж с книгами

Раздел Помещение Проблемы



Раздел Помещение

Удобство

Красота

Проблемы

Кухня


Холодильник не влез, ходим за продуктами в коридор

Перед ужином берем все из холодильника, ведь потом доступ к нему закроет стул

Сгорел торец холодильника - слишком близко поставили плиту

Посудомоечная не влезла

Мультиварку храним в коридоре - не влезла

Холодильник не открывается до конца - упирается в батарею

Холодильник с вмятиной от ручки двери

Дети не могут погреть еду сами - МКВ слишком высоко

Сломался холодильник - не предусмотрели зазоры для него

Чтобы поесть, каждый раз отодвигаем стол от стены

Коридор

Такой узкий коридор нужно было делать посветлее

Темно - краску слишком темную выбрали

Нет дежурного света

Лучше убрать открытую вешалку - захламленность

Дверь входная не сочетается с остальными дверьми

Эта картина лучше бы смотрелась с подсветкой

Обои рябят - слишком крупный рисунок

Шкаф перекрыл часть светильников

Плинтус слишком высокий для такой узкой комнаты

Одни двери в коридоре



Раздел Помещение

Красота

Проблемы

Гостиная

Мебель не сочетается между собой

Свтильник по центру комнаты некрасиво смотрится, несовременно

Штукатурка здесь смотрится грубо

Светильник и бра некрасиво смотрятся вместе

Торшер явно лишний

Молдинг некрасиво сделан относительно ТВ

Лофт стильно смотрится на картинке, но не каждый сможет жить в бетоне по кругу

Кожаный диван красивый, но лучше его отвезти в офис, а то вся гостиная как офис 

Стена снапротив ТВ слишком яркая - надоела

Надо пониже вешать картины и подсветку для них - они как то под потолоком оказались

Спальня

Ковер почти не виден из под кровати, лучше было заменить его на два маленьких коврика

Слишком крупный рисунок для такой маленькой комнаты - рябит

Кровать с изголовьем смотрится громоздко для такой маленькой комнаты

Все сливается - стена, тумбы, кровать

Нет ощущения спокойствия, цвета не ассоциируются с отдыхом и сном

ТВ очень выделяется. Все светлое, а он большое черное пятно

Над кроватью лучше бы смотрелось заркало в раме, картина грубовато смотрится

Шкаф некрасиво смотрится, надо было сделать до потолка

Засыпаю думая о рисунке этих обоев - надоедают

Раздражает этот цвет, когда просыпаюсь



Раздел Помещение

Красота

Проблемы

Детская

Слишком пестрое все - раздражает

Лестница слишком крутая - будет неудобно подниматься по ней

Горошек на обоях слишком яркий, нужно было выбирать побледнее

Делать потолок цветным - была не самая удачная идея

Мебель слишком громоздко смотрится. Стол можно было на тонких ножках выбрать

Белые стены смотрятся как в больнице

Нужна более плоская люстра эта не подходит для низкого потолка

Через пять лет нужно будет все переделать, комната слишком детская получилась

Слишком много розового и все оттенки разные

Второй ярус кровати слишком низко стоит, надо две отдельные кровати делать

Кухня

Слишком много золотых ручек, надо было делаь скрытые

Над круглым столом надо было сделать подвесной свет - было бы гораздо уютнее

Черный холодильник выглядит круто в магазине, но не подходит к этой кухне

Рейлинги на фартуке лишние, лучше бы добавить ящик для всей кухонной утвари

Столешница сливается с обоями, некрасиво

Отдельностоящая вытяжка грубо смотрится, надо было делать встроенную

Шторы лучше заменить на римские - будут все время задевать и пачкать

Встроенный холодильник смотрелся бы аккуратнее, отдельностоящий очень выделяется

Белая техника сюда бы больше подошла, чем черная

Хотела сделать эклектику, а получился китч (не сочетается ничего)



Раздел Помещение

Воплощение

Проблемы

Коридор

Пылесос в коридоре не дотягивается до розетки - только веником убираться

Здесь нужен светильник вытянутой формы или точечный свет - люстра не подходит

Дотягиваясь до выключателя, можно уронить трубку домофона

При входе далеко выключатель/выключатель перекрыт мебелью

Чтобы включить свет, надо сначала пройти через весь коридор с фонариком

Мебель (шкаф) при установке перекрыла точечные светильники

Надо расширить пространство, может добавить зеркал

При входе далеко выключатель/выключатель перекрыт мебелью

Нет розетки для сушки детской обуви, для электросамоката

Антресоль тут лишняя - снишком низко опустился потолок

Гостиная

Негде зярядить телефон

Забыли сделать розетки - взде гирлянды из проводов

Все время ударяюсь о бра, сидя на диване - низко сделали

Торшер есть, розетки для него нет

Работаем за ноутбуком только два часа, так как розетка не дотягивается до стола

Темно, некомфорно читать

Забыли розетку для елки - подключаем гирлянду к розеткам телевизора

Сделали розетки слишком высоко - ТВ неудобно смотреть

Шкаф перекрыл часть точечных светильников

Сделали встроенный шкаф, а светильник повесили по центру, люстра смешена от центра



Раздел Помещение

Воплощение

Проблемы

Спальня

Молдинг попал на розетку

Телефон лежит на полу когда заряжается, наступали на него несоклько раз

Темно, убираемся только в дневное время

Супруг не может заснуть при ярком свете, а бра сделать не додумались

Пылесос занимает большую часть шкафа, забыли выделить для него место

Ругаемся с супругом кто сегодня заряжает телефон на ночь - розеток не хватает

Выключаетль находится за дверью - можно включить свет только обойдя ее

Дайсон заряжается посреди спальни

Сделали розетки слева и справа откровати, а кровать купили гораздо больше

Нет подсветки у туалетного столика, поэтому им никто не пользуется

Детская

Темно в комнате, надо было делать больше точечных светильников - некомфортно читать

Боится идти в туалет ночью через коридор без света

Не сделали электрику "на вырост", в сад ходил все ок, для школьника не хватает розеток

Ухудшилось зрение, потому что забыли сделать розетку для настольной лампы

Голова ребенка возле сануза - шумит вода - надо было делать звукоизоляцию

Пришлось купить ноутбук, потому что стол слишком узкий для стационарного ПК

Боится засыпать без света - забыли сделать ночник

Розетка попала за шкаф, пользоваться ей не можем

Заклеили розетку, потомучто она попала на голову кровать ребенка

Ребенок не может играть в сетевые игры - нет вывода прямого кабеля



Раздел Помещение

Воплощение

Проблемы

Часть точечных светильников перекрыла кухня

Розетки для рабочей поверхности находятся ниже рабочей поверхности

КУХНЯ

Очень далеко стоит хородильник - неудобно

Розетку для ПММ сделаи за ней, невозможно ее подключить

Забыли вывод для подсветки кухни - режем под светом от вытяжки

Боюсь, что будет замыкание - в розетку сделали слишком близко к мойке

Измельчитель купили, но не знали что под него нужн отдельный вывод/розетка

Розетка попала на плиту, она скоро расплавится

Нет розетки для микроволновки - пришлось доплатитаь электрику, чтоб переделал

Нет рабочей поверхности - мойка и плитка слишком близко
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