


ВХОДНАЯ ДВЕРЬ



ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

 Замок основной 

 Замок дополнительный

 Защита от взлома

Броненакладка

 Толщина металла: 1,5 мм

Дверь надежная и красивая

Вес, кг. 69,2



ДОМ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



ДОМ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



ДОМ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Стильная текстура древесины

Остекленное дверное полотно 

 Увеличенная толщина дверного полотна

 Телескопические наличники

Изящные ручки



ФУРНИТУРА ДВЕРЕЙ

 Европейская фурнитура

Матовые металлические ручки

Стильные запорные механизмы

Крупные металлические петли



ДОМ

ОБОИ



ДОМ

ОБОИ



ДОМ

ОБОИ



ДОМ

ОБОИ



ДОМ

ОБОИ



ДОМ

ОБОИ



ОБОИ

Виниловые обои

 Технология горячего тиснения

Шелковистая текстура

Можно мыть

Модные оттенки

Ширина полотна 1м



ДОМ

ЛАМИНАТ



ДОМ

ЛАМИНАТ



СОВРЕМЕННЫЙ ЛАМИНАТ 

 Удлиненная доска 

 Толщина 8 мм

 Ламинат 32 класса

Прочные замки

Срок службы ~ 20 лет



ДОМ

ПЛИТКА В ВАННОЙ



ДОМ

ПЛИТКА В ВАННОЙ



ДОМ

ИСПОЛЬЗУЕМ СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К 
ОФОРМЛЕНИЮ ВАННОЙ

Выбор клиентов и партнеров

 Учет современных трендов

Нестандартные форматы плитки

 Толщина 7,5 мм



ДОМ

ВАННА 



ОСОБЕННОСТИ ВАННЫ 

Чаша акрил

Двухслойное армирование

 Антискользящее покрытие

10 лет гарантии



ДОМ

СМЕСИТЕЛЬ В ВАННОЙ



КАЧЕСТВЕННЫЕ АКССЕСУАРЫ 

 Хромированное покрытие

 Удобный регулятор напора воды

 Легкость переключения рычага 

Стильный дизайн



ДОМ

СМЕСИТЕЛЬ НА РАКОВИНУ И 

ПОДВЕСНАЯ ТУМБА



КАЧЕСТВЕННЫЕ АКССЕСУАРЫ 

 Глянцевое хромированное покрытие

Минималистичный дизайн

Однорычажная технология 

Исключает появление налета



ОСВЕЩЕНИЕ

6 РОЗЕТОК В ОБЫЧНЫХ ПЛАНИРОВКАХ

12 РОЗЕТОК В КВАРТИРАХ С КУХНЕЙ-ГОСТИНОЙ



СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

Двойные розетки во всех комнатах

Двухклавишные выключатели

Свет в гардеробных 



ТРИ  

КОНЦЕПЦИИ

ОТДЕЛКИ



КОНЦЕПЦИЯ 1. СВЕТЛАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Создать элегантный интерьер помогают

отделочные материалы светлых оттенков.

Использование пастельных мягких тонов

помогает создать атмосферу уюта и теплоты,

зрительно увеличить площадь помещения и

позволяет применять самые рискованные

комбинации сочетания всевозможных цветов.



Виниловые плотные обои

насыщенного бежевого оттенка

с текстурой, передают

солнечное настроение утром и

навевают романтичный

настрой вечером.



Бежевые оттенки помогают создают
расслабляющую атмосферу в ванной
комнате.

Именно оттенки этого цвета создают
хорошее настроение, дарят радость и
напоминают о летнем отдыхе.



Помещение, которое первым встречает

заходящего в дом человека, должно

быть красивым и уютным.

Светлая прихожая уже с порога дарит

хозяевам и гостям домашнее тепло и
эстетическое наслаждение.



КОНЦЕПЦИЯ 2. ТЕМНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

В отделке наших квартир предусмотрен темный

вариант оформления интерьера – это означает

использование темных тонов и полутонов, но не черных

и не сильно темных, например благородно шоколадный

цвет, глубокий серый цвет.

Например, двери в квартире имеют цвет

«капучино», а также использованы в качестве

отделки ванной комнаты использованы - темные

варианты кафеля.



Бежевые моющиеся обои с

шелковистой текстурой

сделают любую комнату

просторнее и выразительнее.



Плитка в стиле «пэчворк» в ванной

является оригинальным дизайнерским

решением.

Прочные элементы со сложными

комбинациями цветов и узоров.

В ванной используется сочетание плитки

«пэчворк» и глянцевой белоснежной

плитки.



Темная кухня — это

интересный способ создать

действительно стильный и

комфортный интерьер.



КОНЦЕПЦИЯ 3. ЦВЕТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Третий вариант отделки квартиры - для более

смелых клиентов: мы предлагаем яркие

сочетания цветов в интерьере, например

шоколадный и голубой, фисташковый и

шоколадный.

Концепция № 3 – это самые смелые сочетания

цветов в интерьере.



Однотонные обои для

оформления стен, белые

двери, светлый ламинат –

позволят использовать в

интерьере яркие акценты:

мебель, текстиль и другие

элементы.



В ванной комнате можно расслабиться в

конце рабочего дня.

Поэтому основные цветовые акценты

мы расставили именно здесь: матовое

панно в стиле «пэчворк» на стене около

ванны и белая плитка отлично

сочетается с белой сантехникой.



На террасах можно 

разместить садовую мебель, 

добавить яркий текстиль.

Идеальное место для встречи 

с утром с чашечкой любимого 

кофе в руках.



ДИЗАЙНЕРСКИЕ 

ЯРКИЕ МЕСТА ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ



ПОЖАРНЫЙ ВЫХОД



20 КВ.М. НА 1 ЭТАЖАХ – ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
КОЛЯСОК И ВЕЛОСИПЕДОВ



ДИЗАЙНЕРСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



НА 1-Х ЭТАЖАХ 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ ТУАЛЕТ И ДУШЕВАЯ


