
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СПАРЕННОГО 
ОДНОКВАРТИРНОГО ДОМА 
 
 
КОНСТРУКЦИЯ 
Железобетонная конструкция. 
 
КРОВЛЯ 
Из керамической желобчатой черепицы с теплоизоляцией. 
 
ПОЛЫ 
Во внутренних помещениях, включая кухню и ванные комнаты, полы из 
керамогранита. В гараже, на крыльцах и террасе пол также из 
керамогранита. 
 
СТЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ 
Внутренние стены, перегородки и потолки оштукатурены фактурной 
штукатуркой и покрыты двумя слоями пластиковой краски. 
В кухне и ванных комнатах стены облицованы керамической плиткой в 
сочетании с краской.  
В гараже стены оштукатурены и покрыты двумя слоями пластиковой 
краски. 
Наружные стены покрыты двумя слоями пластиковой краски для фасадов. 
 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
Согласно Правилам установки низковольтного электротехнического 
оборудования (RBT) внутренняя электросеть включает 5 цепей и обладает 
мощностью 5,750 кВт. Электроустановочные изделия будут выбраны в 
процессе работы (BJC серия Iris). Предустановка телефона; антенна ТВ и 
FM. 
 
ВОДА 
Согласно соответствующим Техническим строительным нормам и 
правилам (NTE) установка следующего оборудования: смесителей для 
раковин, ванны, биде и душа производства GROHE EUROSTYLE или 
аналогичных. 
 
САНТЕХНИКА 
Раковины, унитазы и биде производства ROCA (модель Meridian, белого 
цвета), раковина JAVA, ванна CONTESA и выложенный плиткой в полу 
поддон для душа. Без зеркал и аксессуаров для ванных комнат. 
 
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ОСТЕКЛЕНИЕ 
В помещениях столярные изделия из лакированного или крашеного 
дерева (по выбору клиента), двери филенчатые, шкафы, изнутри обшитые 
деревом, с полками, без ящиков и зеркал. Балконные двери и окна из ПВХ. 
Все жалюзи алюминиевые с электрическим механизмом. 
Гаражная дверь из крашеных оцинкованных листов с дистанционным 
управлением.  
В кухне предусмотрена мебель в два ряда с напольными и навесными 
шкафами согласно планировке, с варочной панелью, электрической 
духовкой, микроволновой печью, вытяжкой и мойкой из нержавеющей 
стали, SILESTONE, с местом под холодильник, стиральную и 



посудомоечную машины. Имеется вся необходимая бытовая техника 
кроме стиральной машины и сушки. 
Окна во всех жилых помещениях с двойным остеклением и воздушной 
камерой производства CLIMALIT или аналогичные. 
 
РЕШЕТКИ И ОГРАЖДЕНИЯ 
Обычного дизайна из кованого железа. 
 
ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА 
Установка системы кондиционирования воздуха и электронагревателя для 
подачи горячей воды для кухни и ванных комнат, а также 
электрорадиаторов в комнате и передней подвального этажа. 
 
 
Промоутер оставляет за собой право на замену любого отделочного 
материала другим такого же качества. 


