


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КВАРТИР ПО ЭТАЖАМ

1-10 ЭТАЖ 11-16 ЭТАЖ



РАСПОЛОЖЕНИЕ КВАРТИР НА ЭТАЖАХ ВИД КВАРТИРЫ СВЕРХУ

СТУДИИ МС



Общая площадь: 22,7м2.

Количество квартир в доме: 32 квартиры.

Сторона света: западная.

Количество комнат: 1.

Отделка балкона: застекленный; стены – окрашивание водоэмульсионной краской
белого цвета; пол – укладка линолеума серого цвета.

Отделка санузла: освещение – светильник светодиодный встроенный; стены -

облицовка керамической плиткой, цвет: белый фон с серой вставкой; пол теплый
электрический, укладка керамической плитки, цвет – серый; установлено качественное
сантехническое оборудование - унитаз, раковина с тумбой, ванна акриловая.

Отделка комнаты: потолок – натяжной, цвет - белый;стены – оклейка обоями:
цвет – молочный; напольное покрытие – укладка высококачественного линолеума
Таrkett, 33 класс применения, цвет – бежевый; установка пластикового плинтуса с
кабель-каналом, цвет – дуб темный; двери межкомнатные – экошпон, цвет – «Беленый
дуб», с комплектом скобяных изделий, наличник; дверь входная – металлическая,
«Гардиан», наполнитель минвата, отделка изнутри МДФ, два замка «Гардиан» с
оригинальными накладками, глазок, 2 контура уплотнения, с комплектом замочно-
скобяных изделий; электричество – установлены розетки, выключатели; освещение –

встроенный светодиодный светильник в коридоре и светильник в комнате.

Меблировка: комод 6-секционный; шкаф распашной; антресоль; диван-
трансформер раскладной с механизмом «аккордеон», цвет – кремовый; кухонный
гарнитур, включая стеклокерамическую 2-конфорочную варочную панель, духовой
шкаф и мойку из нержавеющей стали; обеденная стойка; 2 табурета, цвет – светло-
серый.
*Цвет корпусной мебели – корпус «Дуб Сонома», фасад – глянец белый.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ КВАРТИР НА ЭТАЖАХ ВИД КВАРТИРЫ СВЕРХУ

СТУДИИ ЗС



Общая площадь:35,6м2

Количество квартир в доме: 32

Сторона света: западная

Количество комнат: 1

Отделка балкона: застекленный; стены – окрашивание водоэмульсионной
краской, цвет - белый; пол – укладка линолеума, цвет – светло-серый.

Отделка санузла: освещение – светильник светодиодный встроенный; стены –

облицовка керамической плиткой, цвет: белый фон с коричневой вставкой; пол
теплый электрический, укладка керамической плитки коричневого цвета; установлено
качественное сантехническое оборудование - унитаз, раковина с тумбой, акриловая
ванна.

Отделка комнаты:
потолок - натяжной, цвет - белый;
стены – оклейка обоями; цвет фона – серый, вставка – фиолетовая;
напольное покрытие – укладка высококачественной клеевой плитки ПВХ Lounge

Tarkett, с дополнительным защитным слоем, 34 класс применения, цвет светло-
серый; установка пластикового плинтуса с кабель-каналом, цвет – дуб тёмный;
двери межкомнатные – экошпон, цвет – «Неаполь», с комплектом скобяных изделий,
наличник; дверь входная – металлическая, «Гардиан», наполнитель минвата, отделка
изнутри МДФ, два замка «Гардиан» с оригинальными накладками, глазок, 2 контура
уплотнения, с комплектом замочно-скобяных изделий;
электричество – установлены розетки, выключатели;
Освещение – встроенный светодиодный светильник в коридоре и светильник в
комнате.

Меблировка: шкаф распашной; диван-трансформер раскладной серого цвета;
кухонный гарнитур, включая стеклокерамическую 4-конфорочную варочную панель,
духовой шкаф, вытяжку и каменную мойку.
*Цвет корпусной мебели – корпус выбеленное дерево, фасад – глянец белый + ясень
светлый.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ КВАРТИР НА ЭТАЖАХ ВИД КВАРТИРЫ СВЕРХУ

СТУДИИ ВСК



Общая площадь: 36,6м2 (1 этаж), 40,6м2 (2-16 этаж).

Количество квартир в доме: 31

Сторона света: восточная.

Количество комнат: 1.

Отделка балкона: застекленный; стены – окрашивание водоэмульсионной
краской, цвет - белый; пол – укладка линолеума, цвет – светло-серый.

Отделка санузла: освещение – светильник светодиодный встроенный; стены –

облицовка керамической плиткой, цвет: белый фон с коричневой вставкой; пол теплый
электрический, укладка керамической плитки коричневого цвета; установлено
качественное сантехническое оборудование - унитаз, раковина с тумбой, акриловая
ванна.
Отделка комнаты:
потолок - натяжной, цвет - белый;
стены – оклейка обоями; цвет фона – бежевый, вставка – «розы»;
напольное покрытие – укладка высококачественной клеевой плитки ПВХ New Age

Tarkett, 32 класс применения, цвет светло-серый с бежевым; установка пластикового
плинтуса с кабель-каналом, цвет – дуб тёмный; двери межкомнатные – экошпон, цвет –

«Беленный дуб», с комплектом скобяных изделий, наличник; дверь входная –

металлическая, «Гардиан», наполнитель минвата, отделка изнутри МДФ, два замка
«Гардиан» с оригинальными накладками, глазок, 2 контура уплотнения, с комплектом
замочно-скобяных изделий; электричество – установлены розетки, выключатели;
Освещение – встроенный светодиодный светильник в коридоре и светильники в
комнате.

Меблировка: шкаф-купе; диван-трансформер раскладной цвета хаки; кровать
двуспальная с подъемным механизмом; комод 6-секционный; шкаф платяной;
обеденный стол раскладной; стулья обеденные; кухонный гарнитур, включая
стеклокерамическую 4-конфорочную варочную панель, духовой шкаф, вытяжку и
каменную мойку.
*Цвет корпусной мебели – корпус – «Дуб Сонома», фасад – кремовый + капучино.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ КВАРТИР НА ЭТАЖАХ ВИД КВАРТИРЫ СВЕРХУ

СТУДИИ ВСГ



Общая площадь: 36,6м2 (1 этаж), 40,6м2 (2-16 этаж)

Количество квартир в доме: 32

Сторона света: восточная.

Количество комнат: 1.

Отделка балкона: застекленный; стены – окрашивание водоэмульсионной
краской, цвет - белый; пол – укладка линолеума, цвет – светло-серый.

Отделка санузла: освещение – светильник светодиодный встроенный; стены –

облицовка керамической плиткой, цвет: белый фон с коричневой вставкой; пол теплый
электрический, укладка керамической плитки коричневого цвета; установлено
качественное сантехническое оборудование - унитаз, раковина с тумбой, акриловая
ванна.

Отделка комнаты:
потолок - натяжной, цвет - белый; стены – оклейка обоями; цвет фона – бежевый;
напольное покрытие – укладка высококачественной клеевой плитки ПВХ New Age

Tarkett, 32 класс применения, цвет светло-серый с бежевым; установка пластикового
плинтуса с кабель-каналом, цвет – дуб тёмный; двери межкомнатные – экошпон, цвет –

«Беленный дуб», с комплектом скобяных изделий, наличник; дверь входная –

металлическая, «Гардиан», наполнитель минвата, отделка изнутри МДФ, два замка
«Гардиан» с оригинальными накладками, глазок, 2 контура уплотнения, с комплектом
замочно-скобяных изделий; электричество – установлены розетки, выключатели;
Освещение – встроенный светодиодный светильник в коридоре и светильники в
комнате.

Меблировка: гардероб с наполнением; диван-трансформер раскладной цвета хаки;
тумба под ТВ; обеденный стол раскладной; стулья обеденные; кухонный гарнитур,
включая стеклокерамическую 4-конфорочную варочную панель, духовой шкаф, вытяжку
и каменную мойку.
*Цвет корпусной мебели: корпус – «Дуб Сонома», фасад – кремовый + капучино.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ КВАРТИР НА ЭТАЖАХ ВИД КВАРТИРЫ СВЕРХУ

КВАРТИРЫ 2БК

1-10 этаж 11-16 этаж



Общая площадь: 44м2.

Количество квартир в доме: 44 квартиры.

Сторона света: северо- и юго-западная с 1 по 16 этажи; северо- и юго-
восточная с 11 по 16 этажи.

Количество комнат: 2.

Количество лоджии – 2.

Отделка лоджий: застекленные; стены – окрашивание водоэмульсионной
краской, цвет - белый; пол – укладка линолеума, цвет – светло-серый; плинтус.

Отделка санузла: освещение – светильник светодиодный встроенный;
стены – облицовка кафельной плиткой персикового и бежевого цвета с черной
вставкой; напольное покрытие – установлен электрический теплый пол,
укладка керамической плитки черного цвета; установлено качественное
сантехническое оборудование - унитаз, раковина с тумбой, ванна акриловая.

Отделка комнат, кухни:
потолок – натяжной, цвет - белый;
стены – оклейка обоями виниловыми, цвет: кухня – беж, прихожая – серый,
комнаты - желтый;
напольное покрытие – укладка высококачественной клеевой плитки ПВХ Tarkett

с дополнительным защитным слоем, цвет –серый с бежевым; установка
пластикового плинтуса с кабель-каналом;
двери межкомнатные – экошпон цвета венге, с комплектом скобяных изделий;
дверь входная – металлическая, «Гардиан», наполнитель минвата, отделка
изнутри МДФ, два замка «Гардиан» с оригинальными накладками, глазок, 2

контура уплотнения, с комплектом замочно-скобяных изделий;
электричество – установлены розетки, выключатели, распределительный щит;
освещение – встроенные светодиодные светильники в прихожей, лампочки в
комнатах и в кухне.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ КВАРТИР НА ЭТАЖАХ ВИД КВАРТИРЫ СВЕРХУ

КВАРТИРЫ 2К

1-10 этаж



Общая площадь: 42,3м2; 44м2.

Количество квартир в доме: 19 квартир, из них: 42,3м2 – 1 квартира
на 1 этаже, 44м2 – 18 квартир с 1 по 10 этажи.
Сторона света: северо- и юго-восточная.
Количество комнат: 2.

Количество лоджий: 2.
Отделка лоджий: застекленные; стены – окрашивание водоэмульсионной
краской, цвет - белый; пол – укладка линолеума, цвет – светло-серый; плинтус.

Отделка санузла: освещение – светильник светодиодный встроенный;
стены – облицовка кафельной плиткой персикового и бежевого цвета с черной
вставкой; напольное покрытие – установлен электрический теплый пол,
укладка керамической плитки черного цвета; установлено качественное
сантехническое оборудование - унитаз, раковина с тумбой, ванна акриловая.

Отделка комнат, кухни:
потолок – натяжной, цвет - белый;
стены – оклейка обоями виниловыми, цвет: кухня – беж, прихожая – серый,
комнаты - желтый;
напольное покрытие – укладка высококачественной клеевой плитки ПВХ Tarkett

с дополнительным защитным слоем, цвет –серый с бежевым; установка
пластикового плинтуса с кабель-каналом;
двери межкомнатные – экошпон цвета венге, с комплектом скобяных изделий;
дверь входная – металлическая, «Гардиан», наполнитель минвата, отделка
изнутри МДФ, два замка «Гардиан» с оригинальными накладками, глазок, 2

контура уплотнения, с комплектом замочно-скобяных изделий;
электричество – установлены розетки, выключатели, распределительный щит;
освещение – встроенные светодиодные светильники в прихожей, лампочки в
комнатах и в кухне.

Меблировка: кухонный гарнитур цвета: корпус – тик, фасад – глянец белый,
столешница – светло-коричневая; встроены стеклокерамическая 4-конфорочная
варочная панель, духовой шкаф, вытяжка и мойка из камня Полигран.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ КВАРТИР НА ЭТАЖАХ ВИД КВАРТИРЫ СВЕРХУ

КВАРТИРЫ 2С

17 этаж



Количество квартир в доме:

12 квартир на 17 этаже, общей площадью от 23,8 до 45м2, из них: 
23,8м2 – 2 квартиры, сторона света – западная;
37,3м2 - 2 квартиры, сторона света – западная;
42,6м2 – 4 квартиры, сторона света – восточная;
45м2 – 4 квартиры, северо- и юго-западная, северо- и юго-восточная.
44м2.

ОПИСАНИЕ КВАРТИРЫ

К
ва

рт
ир

ы
 2

С



ВАРИАНТЫ МЕБЕЛИРОВКИ
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