ОТДЕЛКА И РЕМОНТ

ОТДЕЛКА
И РЕМОНТ
Наружные стены
из Твинблок™
При использовании этого материала
выигрывают все. Строители любят
твинблок за высокую точность геометрии газобетона, скорость процесса кладки, низкую нагрузку на фундамент, прочность и морозостойкость.
Для проживающего же в доме из
твинблока достаточно знать, что:
• этот материал не содержит токсичных и вредных для здоровья человека веществ;
• наружные стены из твинблока
толщиной 300 мм – теплозащита от
самой суровой уральской зимы;
• паропроницаемость материала
существенно снижает риски возникновения плесни;
Под воздействием открытого огня
твинблок сохраняет целостность и
химическую стабильность, то есть
негорюч.

Потолок и пол
Для выравнивания потолка осуществляется затирка швов плит перекрытия смесями на гипсовой основе с
предварительной грунтовкой. Для
подготовки пола к монтажу любого
вида чистого покрытия заливается
стяжка. Такой уровень подготовки
гарантирует высоту потолков не
менее 2,7 метров.

БАЗОВАЯ
ОТДЕЛКА
Максимальная подготовка
к нанесению финишных
отделочных материалов.

Покрытие стен
Улучшенная штукатурка стен сухими
смесями на гипсовой основе с предварительной грунтовкой. Гипсовая
штукатурка создает в помещении
комфортный режим влажности,
также хорошо удерживает тепло и
обладает вспомогательными звукоизолирующими свойствами.

Силикатный блок 70 мм
Эти стены выдержат любую тяжелую
конструкцию, будь то кухонный навесной шкаф или телевизор с самой
большой диагональю экрана. Силикатный блок в отличии от других
строительных материалов невероятно прочен. И это не единственный
его плюс: он также не дает усадки
и не меняет своих геометрических
свойств. Другими словами, он не
«трещит».

«Плавающая» стяжка снижает уровень шума до 29 дБ
Мы используем полусухую стяжку
толщиной 60 мм по технологии
«плавающий пол». Этот вид стяжки устанавливается на подушке из
звуко- и теплоизоляционного слоя

Окна KBE_Expert
от компании Penoterm (Россия), не
прикасаясь к стенам помещения,
что обеспечивает лучшее качество
виброшумоизоляции: топот и звуки
громкой музыки не пройдут.

Прекрасные звуко- и теплоизоляционные характеристики – всё, что
нужно знать об этих окнах. Для сравнения: окна из 5-камерного пластикового профиля KBE_Expert почти на
20% теплее, чем окна выполненных
из обычных узких систем.

ГОТОВАЯ
ОТДЕЛКА

Светильники диодные
Alfa LY501 (12w)

Бесшовный матовый
натяжной потолок

Ниша для штор с установкой
потолочной двухрядной гардины

Выберете один из трех вариантов готовой отделки, а мы
cделаем за вас ремонт.
Гладкие флизелиновые
обои под покраску
TV-зона с двумя розетками 220V и одной интернет розеткой RJ45

Аскерсунд
Цвет стен SW 7000 Ibis White
Отделка откосов и покраска
в цвет SW 7757
Ламинат «Дуб Фавор» (32 класс, толщина
8 мм) с шпонированным плинтусом «Дуб
белый» (высота 58 мм)
Межкомнатные двери, цвет «Дуб эссо»,
с фурнитурой

Будбин
Цвет стен SW 7043 Worldli Gray
Отделка откосов и покраска
в цвет SW 7757
Ламинат ««Дуб Конуэй»» (32 класс,
толщина 8 мм) с белым гладким МДФ
плинтусом (высота 120 мм)
Межкомнатные двери белого цвета
с фурнитурой

Air-Box
Современные монолитные дома
с герметичными стеклопакетами
и дверями квартир обладают очень
низкой воздухопроницаемостью.
С одной стороны, это говорит о
высоком уровне энергосбережения,
с другой стороны, это требует дополнительные меры в организации
притока свежего воздуха, без которого невозможен здоровый и комфортный климат в квартире.
Открытое окно в режиме микропроветривания нуждается в постоянном
контроле, приводит к сквознякам
и конфликтам с «теплолюбивыми»
членами семьи. Закрытое окно
рушит всю систему воздухообмена:
приводит к повышенной влажности,
затхлости воздуха и к образованию
конденсата на окнах.
Именно поэтому мы устанавливаем приточные оконные клапаны
Air-Box, которые обеспечивают
нормируемый приток воздуха при
закрытых окнах. Благодаря Air-Box
комнаты будут постоянно проветриваться с оттоком воздуха через
индивидуальные вентканалы кухни
и через вентблоки санузлов.

Рингульт
Цвет стен SW 7106, Honied White
Отделка откосов и покраска
в цвет SW 7757
Ламинат «Рафаэлло» (32 класс, толщина
8 мм) с шпонированным плинтусом «Дуб
глостер натуральный» (высота 80 мм)
Межкомнатные двери, цвет «Ольха
серебряная», с фурнитурой

БАЗОВАЯ
ОТДЕЛКА

Электрощит
В каждой квартире установлен
щиток с автоматическими выключателями DEKraft (подразделение
Schneider Electric).
Лимит допустимой мощности – 10
кВт.
Благодаря системе телеметрии вам
не надо тратить время на списывания показаний – все данные с 2-тарифного счетчика
электроэнергии передаются в УК
автоматически.

Дымовые извещатели
Пожарная безопасность – это часть
сложной экосистемы современного дома. Именно поэтому значительная стоимость инженерных
решений приходится на систему
автоматической противопожарной
защиты. Один из видимых элементов системы – адресные дымовые
извещатели – устанавливается над
входной дверью и внутри каждой
комнаты, работая по принципу «нет
дыма без огня». Сигнал о задымлении поступает на диспетчерский
пульт дома, так как внутриквартирный датчик интегрирован в общедомовую противопожарную сеть.
Внутри же квартиры датчики начинают выдавать какофонию звуков,
предупреждая вас об опасности.

Оконечные устройства

It-ниша

Силикатный блок 200 мм

Мы заранее предусмотрели место
под ваш роутер. В специальную
нишу заведены каналы для прокладки оптико-волоконных сетей
и установлена розетка 220В. Эстетичное решение для любителей
порядка – глубина ниши достаточна
для размещения любого типа маршрутизатора.

Индекс звукоизоляции силикатного
блока в 200 мм составляет 56 дБ, о
чем это говорит? Это значит, что
силикатные блоки имеют превосходный звукоизоляционный индекс
(например, этот же показатель у
газобетонного блока равен всего 3943 дБ). Структура силикатного блока
способствует поглощению звуковых

Разводка электропроводки с установкой розеток и выключателей
производства Schneider Electric
(Франция).

Входная дверь DoorHan с
внутренней панелью цвета
«Беленый дуб»
Все двери в доме сделаны на заказ
у компании DoorHan, российского
производителя современных стальных дверей и замков, и соответствуют требованиям надежности и
герметичности.

волн, а значит ваши разговоры останутся приватными, как и разговоры
ваших соседей. Силикатный блок
также хорош своими геометрическим и экологическими свойствами:
безупречные лицевые качества и
легкость монтажа значат, что стены
будут ровными, а входящие в состав
материала природные компоненты

7-дюймовая сенсорная видеопанель
Теперь можно увидеть гостя, ответить и открыть дверь, просмотреть
все доступные видеокамеры и даже
связаться с соседями.

(песок, известь и вода) соответствуют высоким стандартам безопасности для человека и окружающей
среды.

ГОТОВАЯ
ОТДЕЛКА
Нейтральные тона,
современные материалы и кухня IKEA.

Бесшовный матовый
натяжной потолок

Светильники диодные
Alfa LY501 (12w)

Гладкие флизелиновые
обои под покраску

Кухонный фартук из белой
керамической плитки
Kerama Marazzi

Аскерсунд
Цвет стен SW 7000 Ibis White
Керамогранит Kerama Marazzi,
цвет «беж светлый», рисунок «дерево»
Затирка для швов цвета «Багамы»
Плинтус Kerama Marazzi (высота 100 мм),
цвет «беж светлый», рисунок «дерево»
Межкомнатные двери, цвет «Дуб эссо»,
с фурнитурой
Кухня ИКЕА, серия Аксерсунд под светлый ясень

Будбин
Цвет стен SW 7043 Worldli Gray
Керамогранит Kerama Marazzi,
цвет «коричневый», рисунок «дерево»
Затирка для швов цвета «Гончарная глина»
Белый гладкий МДФ плинтус (высота 120 мм)
Межкомнатные двери белого цвета с фурнитурой
Кухня ИКЕА, серия Будбин, белый цвет

Рингульт
Цвет стен SW 7106, Honied White
Керамогранит Kerama Marazzi, цвет «беж»,
рисунок «дерево»
Затирка для швов цвета «Шёлк»
Плинтус Kerama Marazzi (высота 100 мм), цвет
«беж», рисунок «дерево»
Межкомнатные двери, цвет «Ольха серебряная»,
с фурнитурой
Кухня ИКЕА, серия Рингульт, белый глянец

БАЗОВАЯ
ОТДЕЛКА

Базовый уровень отделки
не требует дополнительного
выравнивания и оштукатуривания стен, укладки
стяжки пола.
Радиаторы
Мы устанавливаем панельные ради-

Безопасное стекло

Балкон

Умная подводка

Часть лоджий дома выполнена с
панорамным остеклением, то есть с
остеклением от пола до потолка. Для
сохранения эстетичного вида
мы отказались от тяжеловесных
металлических ограждений в пользу защитной армирующей пленки.
Такая лоджия становится
прекрасным местом для отдыха или
разведения цветов. Хранение же
сезонных или негабаритных вещей
мы рекомендуем в
персональных кладовках, расположенных в подвале дома.

Приятная мелочь от заботливого
застройщика – проведенное освещение и электричество (установка
розетки) на вашем балконе.

Прежняя система отопления построена по вертикальной схеме подключения с боковым способом подводки
труб к радиаторам. Современная
же горизонтальная разводка труб в
стяжке пола позволяет использовать
принципиально иную схему подключения к отопительным приборам
– нижнее. Мы относимся к немногим
застройщикам, кто осуществляет
скрытый монтаж нижней подводки
– со стены. Для вас это значит безупречный внешний вид и легкость
уборки пола.

Uponor
Скрытая в стяжке пола разводка
отопления выполнена трубами из
сшитого полипропилена производства Uponor (Финляндия).

аторы марки PURMO (Финляндия) с
поддержкой опции терморегуляции.
Благодаря двойному способу
отдачи тепла (лучевому от стенок
радиатора и конвекционному от
внутреннего элемента) этот тип радиаторов признан самым
энергоэффективным.
Опция терморегуляции реализуется
через устанавливаемую термоголовку, с помощью которой настраивается комфортный температурный
режим в комнатах путём поворота
термоголовки на определенную
цифру.

На лоджии укладывается керамогранит,
также устанавливается настенный светильник в стиле «минимализм».

Будбин

Аскерсунд

Лайфхак для экономии семейного бюджета:
Комфортная для человека, находящегося в жилой комнате,
температура варьируется в диапазоне 20-25°С (цифры 3 и 4 на
термоголовке). Но если дома никого нет? Тогда можно установить
термоголовку на значении 1 или 2, что будет соответствовать
температуре 12-16°С.

Рингульт

Smart-счетчики
Учет расхода горячей и холодной воды ведется с использованием индивидуальных счетчиков, оснащенных системой телеметрии. Данные со счетчиков передаются в УК автоматически, не
требуя вашего участия. Также вам не потребуется обеспечивать
доступ сотрудникам УК в вашу квартиру в момент проверок
или устранения неисправностей – все приборы вынесены за
пределы квартиры и размещены в специальной нише общего
коридора. Счетчик тепловой энергии также вынесен за пределы
квартиры и оснащен системой телеметрии: передача данных
автоматизирована и не требует вашего участия даже в ситуации
проведения сверок или устранения неисправностей.

САНУЗЕЛ

Полотенцесушитель
Состав пола в санузле:
• стяжка из цементно-песчаного раствора М150,
армированная фиброй из
полипропилена

• гидроизоляционный барьер выполнен
смесью от компании
MUREXIN (Австралия)

• в качестве виброшумоизоляции используется
материал от компании
Penoterm (Россия).

Герметичный пол

Чистая вода

Закрытая система ГВС

Жизнь в многоквартирном доме
подразумевает следование ряду
правил, например, уважительное
отношение к своим соседям и их
имуществу. Правильно выполненная гидроизоляция мокрых зон – это
дополнительная мера в сохранении
ваших добрых отношений.

Срок службы бытовой техники и
работы сантехнических приборов
зависит от качества воды. В наших
домах предусмотрена
централизованная система трёхступенчатой очистки и фильтрации
воды от примесей, запахов, желтизны и бактерий.

Подготовка горячей воды в доме
осуществляется с использованием
теплообменников, нагревающих от
магистрального теплоносителя
поступающую в дом холодную воду.
А благодаря принудительной циркуляции горячей воды в доме, даже
ранним утром можно принять
горячий душ.

В санузле предусмотрена установка
розетки под электрический полотенцесушитель (без установки нагревательного прибора).

Сантехнические приборы
Квартира без отделки комплектуется
умывальником и унитазом российского производства.

Uponor
Скрытая в стяжке пола разводка холодного и горячего водоснабжения выполнена трубами из сшитого
полипропилена производства Uponor (Финляндия).

Бесшовный матовый
натяжной потолок
Облицовка стен керамогранитом
Kerama Marazzi (цвет «беж» и цвет
«коричневый», рисунок «бетон»)
Сантехнический пакет: смеситель
для раковины и для ванны с душевой
лейкой

Укладка керамогранита с запилом углов под
45 градусов

Пакет сантехнической мебели:
подвесной шкаф с раковиной
и шкаф с зеркалом

Размещение электрооборудования соответствует правилам электробезопасности
влажных помещений
Обработка стыка ванной и стены бесцветным водостойким
герметиком
Облицовка пола керамогранитом
Kerama Marazzi (цвет «беж», рисунок «под цемент»)
Установка унитаза и акриловой ванны
с фронтальным экраном

Установка электрического полотенцесушителя
Место под установку стиральной машины
На уровень высоты ванны устанавливается короб-полочка
Зашивка коробами ГКЛ горизонтальной разводки ГВС и ХВС с
предусмотренными ревизионными лючками

Светильники диодные
Alfa LY501 (12w)

Екатеринбург, ул. Аптекарская 48
(343) 253 25 75, (343) 344 80 83

www.klen-dom.ru, www.visural.ru

Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Виктория Эстейт»
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Информация носит ознакомительный характер.
Не является публичной офертой.
Визуализации объекта являются ориентировочными.
Застройщик вправе вносить изменения в проект в соответствии
с действующим законодательством.

