Данные необходимые для проведения заочной консультации по фэншуй квартиры/дома, для разметки плана помещения.

Для разметки плана помещения необходимы следующие данные:
 Точный план квартиры (желательно предоставить план БТИ) с указанием
расположения всех комнат и мебели.
 Адрес: улица и номер дома, этаж.
 Обязательно напишите, куда выходят окна квартиры. Лучше всего сделать
скриншот карты Гугл или Яндекс с расположением дома и указать
стрелкой, куда выходят большинство окон. Или дать словесное описание,
например окна комнаты и кухни смотрят на улицу такую то.

1. План квартиры.

План должен быть четким и достаточно большим. Как минимум на половину
листа в программе Ворд. План желательно выслать в чистом виде и второй
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вариант план с расстановкой мебели, так как она стоит на данный момент.
Встроенные шкафы и сантехнику можно оставить на плане.
Пример. План без мебели.

План лучше отсканировать. Если вы фотографируете план квартиры, следите за
тем, чтобы держать фотоаппарат или мобильный строго горизонтально. Иначе на
фото план получается под наклоном. И на таком плане разметка будет не совсем
точной.
Какого качества план квартиры вы пришлете на таком плане и будет сделана
разметка и отмечены сектора.
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2. Адрес. Город, улица и номер дома. Например. г. Москва Саратовская
улица дом 24
Если у вас новостройка, пожалуйста, убедитесь, что дом уже указан на картах
Яндекс и Гугл.
Найдите свой дом на карте. Сделайте скриншот и отметьте на картинке, куда
смотрят окна квартиры, поставив стрелку. Такую же стрелку отметьте на плане
квартиры.

По этим данным понятно, куда выходят окна квартиры и какие это окна.
Если вам трудно делать скриншот, сделайте словесное описание. Но оно должно
учитывать ориентиры, которые можно увидеть на карте Яндекс.
Например. Саратовская улица дом 24. Окна комнаты и кухни смотрят в сторону
Проектируемого проезда № 770. Окна выходят на ту же сторону что и вход в дом.
(Яндекс показывает с какой стороны вход в подъезд)
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Если у вас дом под одним адресом, но состоит из двух и более частей (как в
примере ниже) лучше прислать картинку с пометкой в какой части дома
находится квартира и куда смотрят окна.

3. Собственные измерения. Если вы самостоятельно делали измерения
компасом (что всегда приветствуется) укажите на плане квартиры направление и
градус.
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23 градуса

4. Дополнительные данные.
Всегда приветствуется поэтажный план дома с отмеченной на плане квартирой.
Можно указать этаж. Номер квартиры указывать не нужно.

Для заочной консультации фэн-шуй квартиры необходимы следующие
данные:
 Точный план квартиры (желательно предоставить план БТИ) с указанием
расположения всех комнат и мебели.
 Дата постройки дома (или год последнего капитального ремонта).
 Дата въезда в квартиру.
 Адрес: улица и номер дома, этаж.
 Обязательно напишите, куда выходят окна квартиры. Лучше всего сделать
скриншот карты Гугл или Яндекс с расположением дома и указать
стрелкой, куда выходят большинство окон. Или дать словесное описание,
например окна комнаты и кухни смотрят на улицу такую то
 Точные даты, время (если
проживающих в помещении.
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рождения

людей,

