ЖК «Невские паруса»
Отделка «Шоколад»

Элементы отделки в корпусах:

Дом 1, Дом 3, Дом 4

Наименование

Изображение

Описание

Входные двери

Металлические двери с внутренней декоративной панелью,
замком и фурнитурой. Сталь 1,5 мм,
шумоизоляция.

Пол

Ламинат 32 класс Tarkett или аналог,
цвет дуб Гамбург.

Межкомнатные двери

Межкомнатные двери МДФ с покрытием экошпон и
фурнитурой, хромированные ручки, цвет двери — венге.
Варианты:
• а – глухая для жилых помещений и студий,
• б – остекленная для кухонь.

Плинтус

Пластиковый плинтус с кабель-каналом, цвет – клен темный.

Окна

Металлопластиковые окна с двухкамерным/однокамерным
стеклопакетом. Увеличенные оконные проемы.

Стены

Виниловые обои на флизелиновой основе.

Наименование

Изображение

Описание

Ванна

Акриловая ванна в комплекте с декоративным экраном либо
акриловый эмалированный поддон.

Душевой поддон

Акриловый эмалированный поддон с подставкой,
экраном и душевой шторой либо акриловая ванна.

Раковина

Раковина с тумбой и смесителем.

Смеситель

Шланг, лейка и держатель в комплекте.

Санузел Пол

Плитка керамическая напольная Kerama Marazzi, «Нефрит
Керамика» темная или аналог.

Санузел Стены

Плитка керамическая настенная Kerama Marazzi, «Нефрит
Керамика» темная или аналог.

Унитаз

Унитаз типа «Компакт».

Элементы отделки в корпусах:

Дом 2

Наименование

Изображение

Описание

Входные двери

Металлические двери с внутренней декоративной панелью,
замком и фурнитурой. Сталь 1,5 мм, шумоизоляция.

Пол

Ламинат 32 класс, цвет дуб светлый. Пластиковый плинтус с
кабель-каналом.

Межкомнатные двери

Межкомнатные двери МДФ с покрытием экошпон и
фурнитурой, хромированные ручки.
Варианты:
• а – глухая для жилых помещений и студий,
• б – остекленная для кухонь.
Цвет: капучино (нечетные этажи).

Окна

Металлопластиковые окна с двухкамерным/однокамерным
стеклопакетом. Увеличенные оконные проемы.

Стены

Флизелиновые обои.

Ванна / душевой поддон

Акриловая ванна в комплекте с декоративным экраном либо
акриловый эмалированный поддон с подставкой, экраном и
душевой шторой.

Раковина

Раковина с тумбой и смесителем.

Смеситель

Шланг, лейка и держатель в комплекте.

Наименование

Изображение

Описание

Санузел Пол

Плитка керамическая напольная Kerama Marazzi, «Нефрит
Керамика» светлая или аналог.

Санузел Стены

Плитка керамическая настенная Kerama Marazzi, «Нефрит
Керамика» светлая или аналог.

Унитаз

Унитаз типа «Компакт».

Отделка «Шоколад»
Характеристики передаваемой квартиры указаны в Договоре. Застройщик оставляет за собой право на изменение материалов и оборудования,
указанных в характеристике квартиры, если указанное изменение не влечет за собой ухудшение качества передаваемой квартиры и увеличение
общего долевого взноса (цены квартиры).

