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ВВключенные изображения служат для указания типа материала или его описания.
Материалы, используемые в проекте, могут быть заменены другими, аналогичными, по техническим или

юридическим причинам, в связи с наличием указанных материалов или по приказу Факультативного
управления строительством.

Внешний фасад представляет

собой стену из двухкамерного

полого блока вибробетона, с

промежуточной тепловой и

звуковой изоляцией из

волокнистой ваты минерального

происхождения и внутренним

укреплением в виде двойной

плиты из гипсокартона.

Наружные столярно-плотницкие

изделия выполнены из

анодированного алюминия Cortizo

или аналогичного. Безопасные

стеклопакеты типа Stadip и Climalit

установлены в соответствии с

размером окна.

Минимизированные оконные рамы,

чтобы увеличить застекленную

поверхность.

Бронированная главная входная

дверь с многоточечным замком

безопасности. Открытие

осуществляется с помощью ключа,

кода и биометрического замка типа

Tesa или аналогичного, связанного

с мобильным телефоном.

Крыши с термической защитой,

укрепленные изоляцией на основе

экструдированного жесткого листа

из пенополистирола, толщиной, по

меньшей мере, 10 см.

Битумная гидроизоляция крыш с

эластомерным битумным листом,

уложенным после заливки

битумной эмульсией, согласно

европейскому стандарту.

Акустическая изоляция

перекрытий от ударного шума с

помощью вспененного

полиэтиленового листа.

Комфорт

ЖИЛЫ Е ОБЪЕКТЫ

C т е н ы и ф а с а д

Внешняя отделка осуществляется

путем выравнивания стен с

затиркой, покрытия их толстым

слоем белого цементного

раствора и покраской с

использованием краски для

фасадов высшего качества.

На крыше засыпан декоративный

гравий среднего размера из

вулканического канарского камня.

Отделка
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ВВключенные изображения служат для указания типа материала или его описания.
Материалы, используемые в проекте, могут быть заменены другими, аналогичными, по техническим или

юридическим причинам, в связи с наличием указанных материалов или по приказу Факультативного
управления строительством.

Перегородки между комнатами

представляют собой

ламинированные плиты из

гипсокартона, с внутренней

акустической изоляцией из

минеральной ваты. Структура из

профилей из оцинкованной

листовой стали и четыре плиты

толщиной 12,5 мм, привинченные по

две с каждой стороны, образуют

законченную перегородку с общей

шириной 98 мм.

Внутренние проходные двери

отделаны натуральным

ламинированным деревом, или

имеют гладкую лакированную

отделку.

Шкафы в спальнях с полностью

оборудованной внутренней частью,

содержащей ящики, полки и

поперечную балку для вешания

одежды, с отделкой из дубового

меламинового покрытия и

распашными дверями,отделанными

натуральным ламинированным

деревом, или имеющими гладкую

лакированную отделку.

Комфорт

Навесные потолки из

гипсокартонных панелей в

гостиной-столовой, коридорах,

кухне, ванных комнатах/туалетах

и спальнях.

Потолок в гараже отделан гипсом,

нанесенным методом

разбрызгивания.

Для внутренней отделки

использована белая краска

высшего качества.

Облицовка стен в ванных

комнатах выполнена из

керамической плитки высшего

качества.

Полы во внутренних помещениях

из керамогранита высшего

качества и, как другой вариант, —

ламинированное напольное

покрытие, отделанное деревом.

В подвале пол из бетона,

упрочненного путем применения

процесса на основе

стекловолокна.

Отделка

П е р е г о р о д к и и в н у т р е н н я я о т д е л к а
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ВВключенные изображения служат для указания типа материала или его описания.
Материалы, используемые в проекте, могут быть заменены другими, аналогичными, по техническим или

юридическим причинам, в связи с наличием указанных материалов или по приказу Факультативного
управления строительством.

Помещения и пространства

располагаются в соответствии с

критериями действующих норм

пригодности для проживания.

Акустическая изоляция с

противоударными панелями под

напольным покрытием и в

перегородках.

Комфорт

Безопасность

Перила на террасах из стеклянных

модулей с использованием

двойного безопасного стекла типа

Stadip, со сглаженными краями,

утопленные в пол в соответствии

с описанием.

Доступ к наружным и жилым

пространствам с универсальными

ключами. В жилые помещения — с

ключом, кодом и биометрическим

замком, и доступ с

использованием приложения и /

или отпечатка пальца.

Фиксированные стеклянные

панели в душевых помещениях из

безопасного стекла типа Stadip,

без рамы. В соответствии с

чертежами и детальными

описаниями.

Оптические детекторы дыма на

кухне.

Огнезащитное одеяло.

Кухня

Кухни меблированы и

оборудованы бытовой техникой.

Стеклокерамическая плита,

духовка, холодильник,

посудомоечная машина, вытяжка

и микроволновая печь. Раковина и

краны типа Roca или подобные.

Установки

Лифт для всех этажей в домах,

адаптированных для людей с

ограниченной подвижностью.

Жилой объект оснащен

предварительной установкой для

размещения декальцификатора

водопроводной воды.

Поддержка производства

технической горячей воды (ACS) с

помощью устойчивой системы

аэротермии.

В н у т р е н н я я о т д е л к а в и л л
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ВВключенные изображения служат для указания типа материала или его описания.
Материалы, используемые в проекте, могут быть заменены другими, аналогичными, по техническим или

юридическим причинам, в связи с наличием указанных материалов или по приказу Факультативного
управления строительством.

• Телекоммуникации

WIFI-соединение в саду.

Телевизионные розетки в

гостиной, кухне и во всех

спальнях.

Полная установка для приема

наземных и цифровых

спутниковых телевизионных

каналов через параболическую

антенну сообщества. Достаточно,

чтобы клиент оформил контракт

на предоставление услуг и

установил индивидуальный

аппарат в своем доме.

Дом имеет необходимую

инфраструктуру для доступа к

услугам кабельной связи.

Полная установка телефонной

сети, оборудованной для

заключения контракта с любым

оператором обслуживания в этом

районе.

Телефонные розетки в гостиной,

кухне и во всех спальнях.

Подключение к интернету во всех

жилых помещениях, кроме

ванных комнат и туалетов.

• Электричество и освещение

Электрическая установка в

соответствии с европейскими

нормами, соответствующими

схемами, дифференциалами и

электрическими панелями,

поддерживание высокого уровня

электрификации.

Выключатели с механизмами типа

Schneider Elegance, белого цвета

или аналогичные.

Внутреннее освещение во всем

доме с использованием

встроенных в потолок

светильников.
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ВВключенные изображения служат для указания типа материала или его описания.
Материалы, используемые в проекте, могут быть заменены другими, аналогичными, по техническим или

юридическим причинам, в связи с наличием указанных материалов или по приказу Факультативного
управления строительством.

• Система управления климатом

Система управления климатом во

всем доме, кроме подвала.

Аппараты с маловыступающим

профилем типа Split установлены

в гостиной-кухне и спальнях.

Аппараты служат для охлаждения

и нагрева.

С отдельными внутренними

блоками для каждого помещения.

Принудительная вытяжка воздуха

по всему дому.

Ванные комнаты и кухни

• Bанные комнаты

Краны для душа лучших брендов,

с хромированной отделкой,

распылителем для ливневого

душа, ручным душем и

однорычажным переключателем.

Аксессуары для ванной комнаты:

вешалка для полотенец, вещей,

держатель для рулонной

туалетной бумаги, щетка для

чистки унитаза.

Высококачественное

сантехническое оборудование.

Унитазы лучших брендов из

стекловидного фарфора,

подвешенные, со встроенной в

стену цистерной и крышкой

мягкого закрывания.

Умывальники лучших брендов.

Акриловые ванные лучших

брендов.

• Кухня

В прачечной и / или на кухне

оборудована подача холодной и

горячей воды в стиральную

машину.

На кухне, подача холодной воды

для холодильника.

Помещения с повышенной

влажностью защищены отдельным

запорным вентилем.

Горячая и холодная вода

распределяется из коллекторов по

термосоединительному

трубопроводу. Однорычажные краны

высшего качества для умывальников

с хромированной отделкой.
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ВВключенные изображения служат для указания типа материала или его описания.
Материалы, используемые в проекте, могут быть заменены другими, аналогичными, по техническим или

юридическим причинам, в связи с наличием указанных материалов или по приказу Факультативного
управления строительством.

Переливной бассейн с солевой

системой электролиза.

Покрытие бассейна из

керамогранита высшего качества,

противоскользящее на краях и

входных ступенях.

Для внутреннего освещения

бассейна используются

светодиодные лампы.

Стены, разделяющие садовые

участки, выполнены из

базальтового камня, по проекту

архитектора.

Калитка для входа на пешеходную

дорожку участка изготовлена из

окрашенного листового металла.

Внешний доступ на участок

оборудован видеодомофоном.

Гаражные ворота - секционные,

механические, с дистанционным

управлением.

Лестница завершается

ступеньками из керамогранита на

проступи и подъеме.

Для наружного освещения сада

используются светодиодные

светильники.

Kомфорт

Н а р у ж н а я о т д е л к а в и л л

Противоскользящее наружное

покрытие на террасах из

керамогранита высшего качества.

Покрытие на входе в гараж из

плитки нерегулярного среза из

порфира.

Озелененное наружное

пространство, спроектированное

и декорированное нашими

ландшафтными архитекторами.

Зеленые зоны с различными

растениями в соответствии с

решением команды ландшафтных

архитекторов. Программируемая

система орошения.

Отделка




