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Мы создаем жилые комплексы, в которых реализованы самые современные 
стандарты строительства, урбанистики и заботы о качестве жизни. 
Соответствующий этой концепции дизайн-проект отделки и интерьерных решений 
мы разработали совместно со студией Alines с учетом современных мировых 
трендов и предпочтений покупателей.

Каждый элемент жилого пространства должен быть продуман и надежен, поэтому 
в линейке материалов представлены только ведущие производители, а из широкой 
палитры отделочной продукции выбраны не только наиболее эстетичные, но 
износостойкие и долговечные наименования. 

Проект электрики разработан под универсальные решения для размещения 
приборов отопления, технического света, розеток и выключателей.

Благодаря продуманным деталям вам останется только выбрать мебель и детали 
интерьера, и можно переезжать в новый дом!

Нашим покупателям на выбор предлагаются два варианта отделки: сдержанная 
неоклассика или современный скандинавский стиль. 

Дом в вашем стиле
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Этот стиль интерьера – один из современных золотых стандартов, исключительно 
востребованный за сочетание сдержанности и комфорта, оптимального 
соотношения строгости линий и современной элегантности.

Преимущество скандинавского стиля – в его универсальности и 
функциональности. Светлые тона в отделке, материалы, максимально 
приближенные к натуральным, визуальное расширение пространства – лишь часть 
особенностей этого направления. 

Скандинавский стиль
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Гостиная и жилые комнаты

Обои под покраску 
Авангард

Ламинат + плинтус ПВХ
Swiss Krono (Дуб Тициан)

Розетки и выключатели
Schneider Electric

Краска для стен 
Tikkurilla (моющаяся)

Плитка на балкон
Kerama Marazzi (60*60)

Дверь МДФ
Mario Rioli (остекленная)

06   СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ



08   СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ



Обои под покраску 
Авангард 07А-036

Ламинат + плинтус ПВХ
Swiss Krono (Дуб Тициан)

Дверь МДФ
Mario Rioli (остекленная)

Розетки и выключатели
Schneider Electric

Краска для стен 
Tikkurilla (моющаяся)

Кухня

Плитка на балкон
Kerama Marazzi (60*60)

10   СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ



Плитка на стены
Kerama Marazzi (60*30)

Акриловая ванна
Cersanit Lorena, 160х70

Розетки и выключатели
Schneider Electric

Полотенцесушитель
Стилье Формат, 60х40

Смеситель для ванной
Paini Messina

Ванная комната

Плитка на пол
Kerama Marazzi (60*60)

Унитаз
Cersanit

Умывальник 
Cersanit (раковина + тумба)

Дверь МДФ
Mario Rioli (остекленная)

12   СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ



Этот стиль подходит как тем, кому близки классические интерьерные решения, так 
и тем, кто хочет большей гибкости в дизайне. Лаконичная, но при этом актуальная, 
практичная неоклассика не подвержена изменениям трендов, она востребована 
всегда.

Среди особенностей этого направления – сдержанная гармоничная цветовая 
гамма, благородные материалы и умеренный декор с возможностью применения 
ярких акцентов.  

Неоклассика
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Гостиная и жилые комнаты

Обои под покраску 
Авангард

Ламинат + плинтус ПВХ
Swiss Krono (Дуб Сируп)

Розетки и выключатели
Schneider Electric

Краска для стен 
Tikkurilla (моющаяся)

Плитка на балкон
Kerama Marazzi (60*60)

Дверь МДФ
Mario Rioli

16   НЕОКЛАССИКА



18   НЕОКЛАССИКА



Обои под покраску 
Авангард 07А-036

Розетки и выключатели
Schneider Electric

Краска для стен 
Tikkurilla (моющаяся)

Кухня

Дверь МДФ
Mario Rioli

Ламинат + плинтус ПВХ
Swiss Krono (Дуб Сируп)

20   НЕОКЛАССИКА

Плитка на балкон
Kerama Marazzi (60*60)



Плитка на стены
Kerama Marazzi (60*30)

Акриловая ванна
Cersanit Lorena, 160х70

Розетки и выключатели
Schneider Electric

Полотенцесушитель
Стилье Формат, 60х40

Смеситель для ванной
Paini Messina

Ванная комната

Плитка на пол
Kerama Marazzi (60*60)

Унитаз
Cersanit

Умывальник 
Cersanit (раковина + тумба)

Дверь МДФ
Mario Rioli

22   НЕОКЛАССИКА



Сауна

24   НЕОКЛАССИКА

Печь для сауны
Monuments Iron I

Стены и потолок
Вагонка (канадский кедр)

Изоляция стен и потолка
Теплоизоляция Logicpir

Плитка на пол
Kerama Marazzi (60*60)

Дверь глухая
Maestro Woods (Сатин)

Применяется в квартирах, где предусмотрено помещение сауны



Производимые работы
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1. Стены и перегородки
Наружные стены с первого этажа выполнены:
• Внутренние несущие стены – из монолитного железобетона. 
• Внутренние межквартирные ненесущие стены – из бетонного камня.
• Внутренние ненесущие перегородки - из бетонного камня. 
• Стены и перегородки - оштукатурены.
� Стены жилых комнат и коридор – оклейка обоями под покраску, краска Tikkurila Моющаяся, цвет 
Тальк или аналоги.
� Стены на кухне - оклейка обоями под покраску, краска Tikkurila Моющаяся, цвет Тальк или аналоги
� Стены санузлов, ванных комнат и туалетов – облицованы керамической плиткой Kerama Marazzi или 
аналог, согласно проекту с преобладанием светлых тонов 

2. Потолок
Балконы и лоджии – улучшенная окраска водоэмульсионной краской. 
Установлены крюки и закладные для светильников.

3. Пол
В санузлах, ванных комнатах и туалетах выполнена гидроизоляция. Поверх стяжки пол покрыт 
напольной керамической плиткой Kerama Marazzi или аналог светлых тонов.
В жилых комнатах, кухнях, прихожих и коридорах финишное покрытие пола выполнено из ламината 
32 класс светлых тонов SWISS KRONO Grunhof Дуб Сируп или аналог, установлен плинтус ПВХ в цвет 
ламината. 
На балконах и лоджиях пол облицован керамической плиткой Kerama Marazzi Сатин серый или аналог

4. Двери и окна
Установлены:
� Входная металлическая дверь с комплектом замочно-скобяных изделий;
� Межкомнатные двери: в санузлах, ванных комнатах и туалетах - МДФ глухие светлых тонов с 
комплектом скобяных изделий, в жилые комнаты и кухни – МДФ остекленные светлых тонов с 
комплектом скобяных изделий: "Марио Риоли" или аналог;
� Окна, двери на балкон и лоджии – металлопластиковые из ПВХ профиля со стеклопакетами. Микро-
проветривание и приточные клапаны выполнены в соответствии с проектными решениями. Установ-
лены пластиковые подоконные доски.



Представленные изображения носят информационный характер и не являются 
публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса 
РФ. Возможна замена на аналогичные бренды и марки отделочных материалов без 
потери пользовательских характеристик. 

5. Балконы и лоджии
Остекление холодное в соответствии с проектными решениями.

6. Отопление
Система коллекторная.
Выполнена горизонтальная разводка отопления в конструкции пола, установлены радиаторы 
отопления. 
Счетчик учета тепловой энергии установлен в коллекторном шкафу, находящемся в этажном коридоре. 

7. Холодное и горячее водоснабжение
Система коллекторная.
Холодное и горячее водоснабжение с разводкой по квартире к приборам, указанным в п.9 перечня. 
Счетчики ХВС и ГВС установлены в коллекторном шкафу, находящемся в этажном коридоре.

8. Канализация
Смонтированы канализационные стояки, установлено сантехническое оборудование.

9. Сантехническое оборудование
� Умывальник в с/у и ванных комнатах – керамическая раковина с тумбой и смесителем: Раковина 
Cersanit c тумбой или аналог  
� Ванна акриловая белого цвета с фронтальной панелью, со смесителем с душевой лейкой на гибком 
шланге (кроме квартир-студий):Cersanit или аналог; в квартирах-студиях акриловая ванна или душевая 
кабина (в соответствии с планами ФРС) со смесителем с душевой лейкой на гибком шланге
� Полотенцесушитель электрический либо радиатор для ванных комнат, в соответствии с проектными 
решениями (в совмещенных санузлах и ванных комнатах)
� Унитаз Cersanit «Компакт» белый или аналог.

10. Электроснабжение 
Электропроводка по проекту, с установленными электророзетками, выключателями, квартирным 
электрощитом, осветительным прибором в с/у, звонком и кнопкой звонка. Счетчик электроэнергии 
установлен в этажном щите, находящемся в этажном коридоре.

11. Слаботочные сети
� внутриквартирная разводка не выполняется. 
� установлены домофонные трубки.

12. Вентиляция
Выполнена по проекту. Приточная вентиляция – с естественным побуждением, вытяжная – с механиче-
ским, в соответствие с проектным решением.

13. Сауна
Пол: Керамическая плитка Kerama Marazzi Про Дабл беж или аналог
Стены: Плита теплоизоляционная Logicpir или аналог, внутренняя обшивка стен вагонкой Канадский 
кедр светлый или аналог.
Потолок: Плита теплоизоляционная Logicpir или аналог, внутренняя обшивка стен вагонкой Канадский 
кедр светлый или аналог.
Скамья для сауны: каркас скамьи - брус из сосны с пропиткой Сенеж сауна, отделка - доска кедр с 
пропиткой Supi Saunasuoja
Дверь: дверь для сауны Maestro Woods Сатин или аналог.
Печь: Monuments IRON I или аналог
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