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Заказчик

Исполнитель Любимова

Лист

9

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ
1ЭТАЖА М 1:50

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКОВ 1 ЭТАЖА

 М 1:50

РЩ

S

D
tv

ВП

дш

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
выключатель одноклавишный

выключатель двухклавишный

розетка

блок из 2-х розеток

распределительный щит

охранная система

домофон

телевизионная розетка

интернет

розетка влагозащищенная

силовая розетка для духового шкафа

силовой привод для варочной панели

вывод электрического кабеля

светильник потолочный подвесной (люстра)

светильник -подсветка настенный (бра)

торшер напольный
втроенный точечный светильник

(диаметр уточнить)

светильник потолочный одноламповый

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

принудительный вентилятор

в

Диодная подсветка

Сплитсистема

Т Датчик теплого пола

int

Агафонов

По окончании отделочных работ итоговые
актуальные размеры могут отличаться!

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Высота потолка от уровня чернового пола 3070 мм
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	Без имени
	AP9 Свет 1
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