
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО 
ОДНОКВАРТИРНОГО ДОМА В ЖИЛОМ ПОСЕЛКЕ «СА РОДА», 9 ОЧЕРЕДЬ, 
БЕГУР 
 
КОНСТРУКЦИЯ 
Железобетонная конструкция. 
 
ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 
Ограждающие конструкции из заводского кирпича, состоящие из стены толщиной 
15 см из пористого кирпича, воздушной камеры, изоляционного слоя толщиной 
5 см и перегородки толщиной 7 см. 
 
КРОВЛЯ 
Кровля плоская, непроходная, с гравием, теплоизоляционным слоем толщиной 
6 см и двойным слоем гидроизоляционной полимерной мембраны. 
 
ПОЛЫ 
Внутренние и наружные полы из керамогранита. 
 
СТЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ 
Внутренние стены, перегородки и потолки оштукатурены и покрыты двумя слоями 
пластиковой краски. 
В ванных комнатах стены выложены керамической плиткой от пола до потолка. 
В гараже стены отделаны штукатуркой и гипсом и покрыты двумя словами 
пластиковой краски. 
Внешние стены частично облицованы натуральным камнем, частично – 
оштукатурены и покрыты двумя слоями пластиковой краски для фасадов. 
 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
Согласно Правилам установки низковольтного электротехнического оборудования 
(RBT) внутренняя электросеть включает не более 5 цепей и обладает мощностью 
до 20,00 кВт. Электроустановочные изделия (BJC серия Iris). Предустановка 
телефона; антенна ТВ и FM и спутниковая параболическая антенна. 
Предустановка системы охранной сигнализации. 
 
ВОДА 
Согласно соответствующим Техническим строительным нормам и правилам (NTE) 
и Основным нормам и правилам внутренних систем водоснабжения (NIA) 
установка смесителей для раковин, ванны, биде и душа PORCELANOSA (модель 
Acro) или аналогичных. Души оснащены рассеивателем, встроенным в стену, и 
рассеивателем с гибким шлангом. 
Предусмотрена установка фильтра умягчения воды. 
 
САНТЕХНИКА 
Раковины компании PORCELANOSA специально для установки под столешницу 
SILESTONE, унитаз и биде PORCELANOSA (модель NK ONE, белого цвета), 
ванна с гидромассажем компании ROCA или аналогичная и выложенный плиткой 
в полу душевой поддон.  
 



СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ОСТЕКЛЕНИЕ 
В помещениях столярные изделия из лакированного или крашеного дерева (по 
выбору клиента), двери филенчатые или гладкие, шкафы, изнутри обшитые 
деревом, с полками и штангой; дверцы снаружи гладкие. 
Балконные двери и окна алюминиевые; все жалюзи алюминиевые, с 
электрическим механизмом. 
Гаражная дверь из крашеных оцинкованных листов с дистанционным 
управлением.  
Окна во всем доме с двойным остеклением и воздушной камерой производства 
CLIMALIT или аналогичные; стекла в столовой безопасные. 
 
КУХНЯ 
В кухне предусмотрена мебель в два ряда с напольными и навесными шкафами в 
соответствии с планировкой, варочная панель, электрическая духовка, 
микроволновая печь, вытяжка, мойка из нержавеющей стали, холодильник, 
винный шкаф и посудомоечная машина SIEMENS. 
Кухонные поверхности из материала SILESTONE, модель Zeus белого цвета: 
толщиной 3 см – столешница и 1,2 см – открытые участки стен.  
 
РЕШЕТКИ И ОГРАЖДЕНИЯ 
Дизайнерские, из кованого железа. 
 
ГОРЯЧАЯ ВОДА 
Система горячего водоснабжения для кухни и ванных комнат согласно нормам и 
правилам. 
Подача горячей воды бытового назначения системой солнечных батарей. 
 
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ 
Климат-контроль во всех жилых помещениях обеспечивается тепловым насосом; 
подача и забор холодного/горячего воздуха осуществляется по трубам и через 
решетки при помощи внутренних и наружных блоков DAIKIN или аналогичных. 
 
БАССЕЙН 
Бассейн с чашей из пневмобетона и облицовкой из мозаичной плитки синего 
цвета (или его оттенков), с системой солевой очистки воды. 
 
 
Промоутер оставляет за собой право на замену любого отделочного 
материала другим такого же качества. 


