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Это дом строится по последним строительным 

стандартам и является домом с низким расходом 

энергоносителей.

Что в свою очередь делают квартиры там очень 

привлекательными в финансовом отношении, то 

есть, с точки зрения значительной  экономии 

дополнительных расходов на содержание.

Потребление энергии составляет только только 

85% от установленных государством норм.

Поэтому вы сможете получить у банковской 

группы KfW  дешёвые  займы под низкий 

долгосрочный фиксированный процент. Сделать 

это Вы сможете через их местные банки.

Все лестничные клетки выложены гранитом и 

лестницы имеют красивые перила с поручнями из 

нержавеющей стали. 

На каждой лестнице есть лифт на 8 человек с 

остановками на всех этажах и спуском в подвал.

Видео домофоны

Квартиры на первом этаже пригодны для 

проживания инвалидов.

Индивидуальные парковочные места в подземном 

гараже. Входные ворота открываются с помощью 

дистанционного управления.

Кроме того, в подвальном этаже  имеется 

просторное помещение для хранения 

велосипедов.

Все общие открытые пространства будут красиво 

оформлены ландшафтным дизайнером.

Квартиры на первом этаже получат садовые 

участки для индивидуального пользования.

Качество строительства и 

оборудование

Просторные планы квартир, высокие потолки и окна 

витражного типа  - всё это обеспечивает светлую, 

уютную обстановку.

Особенно кухни, с открытой, функциональной и 

современной планировкой, прекрасно вписываются в 

дизайн квартир. 

Дома строятся из материалов самого лучшего 

качества - солидно и репрезентативно. Наружные 

стены будут оптимально изолированы.

Окна ПВХ с высокой теплоизоляцией легки в уходе. 

Все окна оснащены электрическими жалюзи.

Во всех  жилых помещениях высококачественный 

паркет из дуба, 

Высокие потоки, элегантные ручки на дверях, 

частичные транспарантные элементы на дверях. 

Специальные массивные входные двери  с пре-

защитой от взлома и со звукоизоляцией.

Всё санитарное оборудование в благородном белом 

цвете и красивой  хромированной арматурой.

Элегантные ванные комнаты и душевые выложены 

высококачественной плиткой. 

Квартиры оснащены энергосберегающем  напольным 

отоплением, с индивидуальным контролем и 

регулировкой к каждой комнате.
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