Проект меблировки кухонными гарнитурами

Описание материалов и комплектации

1.	Раздел потолки
- Выполнена шлифовка плиты перекрытия, грунтовка и окраска
по бетону краской, производства TIKKURILA или ее аналога.
- Карнизы полиуретановые окрашенные
2.	Стены
- Поклейка стен обоями с разделительными молдингами во
всех помещениях, за исключением санузлов. Обои фабрики
BN International (Нидерланды)
- Облицовка стен санузлов керамической плиткой,
производства ITALON (Россия)
3.	Окна
- Алюминиевый профиль MASTECH
- Откосы МДФ PROFILDOORS (Россия)
- Установка подоконников из ПВХ
4.	Полы

Elegante Вальс

- Устройство песчано-цементной стяжки во всех помещениях.
- Устройство полов из ламината класса не ниже 33,
производитель TARKETT (Германия)
- Устройство полов из керамогранита, производитель ITALON
(Россия) в прихожей и санузлах

Animato Твист

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТА

5.	Двери
Верхние секции:
Jazz

Столешница:
искусственный
камень Corian Deep
Black Quartz

Нижние секции:
Twist Бетон серый

Стеновая панель:
стекло крашенное

- Установка межкомнатных дверей PROFILDOORS (Россия),
материал – МДФ
- Установка металлической входной двери, производитель
ЛЕ-ГРАН (Россия)

Каркас: лен серый

7.	Освещение

Ручка

- Монтаж точечного освещения по периметру комнат (кроме
санузлов
- Скрытая прокладка кабеля для освещения

ТЕХНИКА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ПРОЕКТЕ

Мойка: OMOIKIRI,
нержавеющая сталь

Смеситель
BLANCO

Варочная панель
электрическая черная
ELECTROLUX

Электромонтажные работы

- Монтаж розеток, выключателей, согласно проекту
электроснабжения, производитель LK STUDIO
VINTAGE (Россия), цвет черный
- Установка кондиционера в кухне-гостиной марки
KENTATSU
- Установка внутриквартирного щита с проектным
наполнением средствами безопасности,
производитель ABB
- Устройство слаботочных систем: установка
домофона, установка дверного звонка, устройство
кабеля UTP (витая пара) до телевизионных розеток.
8.	Сантехнические работы
- Установка сантехники CERSANIT (Польша):
раковины санузлов, унитазы (для планировок с 1
санузлом - напольный, с 2 санузлами - напольный и
подвесной)
- Ванна чугунная, 180 см, производитель GOLDMAN
- Душевая кабина (при планировке с 2 санузлами)
в строительном исполнении
- Смесители GROHE
- Установка электрических полотенцесушителей
(по количеству санузлов), производитель MARGROID.
- Разводка труб до точек подключения
кухонного оборудования, стиральной машины,
сантехнического оборудования
9.	Мебель
- Установка кухонного гарнитура от производителя
КУХНИ МАРИЯ, с комплектацией бытовой
техникой производства ELECTROLUX (холодильник,
посудомоечная машина, варочная панель, духовой
шкаф) и вытяжкой LEX TUBO ISOLA 350 или их
аналога
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Вытяжка
встраиваемая
60см серая
BEST Ghost

Встраиваемый духовой
шкаф электрический черный
ELECTROLUX

Вытяжка

Холодильник
Встраиваемый
холодильник
ELECTROLUX

6.

Сушка

Посудомоечная машина 60см

Посудомоечная
машина 60 см.
ELECTROLUX

ВСТРАИВАЕМЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
Специальный ящик с функцией контроля влажности сохранит продукты
свежими и сочными надолго
Класс энергопотребления А+ уменьшит расходы на электричество
Новая технология охлаждения морозильной камеры LowFrost требует
разморозки значительно реже, чем обычно
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система охлаждения холодильной/
морозильной камеры: статическая
LowFrost
Объем холодильной/морозильной
камеры: 202/75 л

Механическое управление
Уровень шума 36 дБ(А)
LED-подсветка
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ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 60 СМ
Уникальные складные полки и поднимающаяся корзина дают возможность
загружать посуду различных размеров
Технология AirDry: автоматическое открывание дверцы по окончании цикла.
Теперь ваша посуда точно будет совершенно сухой, когда вы захотите ее
убрать из машины в шкаф
Программа AutoFlex. Машина сама определяет степень загрязнения
посуды и подбирает время и температуру мойки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество программ: 5
Верхняя корзина регулируемая, с
полной загрузкой

Задержка старта до 24 часов
Луч на полу: красный и зеленый

Сигнал открывания дверцы

НЕЗАВИСИМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Мощные конфорки High-Light очень быстро нагреваются

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА
Вы можете «утопить» регуляторы даже во время работы духовки

Три конфорки различной величины позволят более эффективно
использовать посуду разных размеров

Таймер отложенного старта помогут приготовить идеальное блюдо

Сенсорное управление удобно в использовании и очистке

Направляющие для противней легко снимаются, чтобы помыть духовку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина 60 см

Сенсорное управление

4 зоны нагрева High-Light

Индикатор остаточного тепла

Цвет черный
Режимы приготовления: нижний
нагрев, гриль, гриль + нижний нагрев
+ конвекция, большой гриль, верхний
нагрев + нижний нагрев, верхний
нагрев + нижний нагрев + конвекция

Таймер отложенного старта,
будильник
Разборная дверца духового шкафа
Внутреннее покрытие духовки: эмаль
легкой очистки

* Вся размещенная информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского
кодекса Российской Федерации, не содержит точного и полного описания и характеристик объекта, и может быть изменена.

2-комнатная квартира 49 кв.м. с отделкой, кухней и встроенной техникой

5

км. от ТТК
Выезд на 2 трассы Рязанский
и Волгоградский проспекты

5 25

Квартира №5
Площадь 49,⁰ м2
мин пешком
от м. Нижегородская (МЦК)

Корпус 10
типовой этаж
(нечетный)
3 секция

РАСПОЛОЖЕНИЕ

минут пешком
от м. Текстильщики

5 10 5
мин на транспорте
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