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WHITE BOX
Дополнительно к комплектации BLACK BOX

УЛУЧШЕННАЯ
ЧЕРНОВАЯ ОТДЕЛКА

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Стяжка пола
Стены под маяк

Разводка электричества

Внутренние коммуникации
Теплый пол

PREMIUM
Дополнительно к комплектации WHITE BOX

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Активная вентиляция

Умный дом

КОМПЛЕКТАЦИИ ДОМОВ

BLACK BOX

КОРОБКА ДОМА КРЫША

Материал стен

Керамзитоблок 390*290 мм М-50

Утеплитель

Фасад

Пенополистерол 100 мм

Керамический облицовочный
кирпич или фасадная штукатурка

Тип

Четырехскатная стропильная
(вальмовая)

Утепление

Минеральная плита 200 мм

Покрытие

Металлочерепица 
Гибкая черепица

ФУНДАМЕНТ ОСТЕКЛЕНИЕ

Тип

ПВХ-профиль

Стеклопакет

3-х камерный

Ростверк

Монолитная плита

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Скважина

Септик

Котел

ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ

Ландшафтный дизайн

Ограждение участка

Закрытая коробка дома, черновая отделка
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ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ С РАЦИОНАЛЬНОЙ
ПЛАНИРОВКОЙ И ПРИЯТНЫМИ ДЕТАЛЯМИ

На 86 м� дома уместится все!
Кухнягостиная для семейных вечеров и приема 
гостей
создает ощущение простора а панорамные окна еще
больше увеличивают пространство за счет террасы
Ниши для встроенных шкафов позволят рационально 
и незаметно организовать большое количество мест 
хранения

Высота потолка
Количество спален
Количество с/у

2,8 м
2 шт
1 шт

тамбур
котельная
холл 
кухня/гостиная
спальня №1
спальня №2
спальня №3
санузел 
терраса
крыльцо

3,0 м�
4,8 м�

12,0 м�
37,0 м�
14,0 м�
12,0 м�
12,0 м�
6,35 м�
27,0 м�

8,3 м�

Просторная
столовая-гостиная

Большие стеклянные двери,
ведущие из гостиной 
на террасу в сад

Терасса 
на задний двор

Окно 
в кухонной зоне

Общая площадь 86,2 м�Особенности проекта

Сибирские владения модельный ряд 2022

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДОМ
86 м�

86,2 м2
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ОДНОЭТАЖНЫЙ ДОМ ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДОМ
100 м²

Одноэтажный дом с продуманной планировкой, 
включает в себя кухню-гостиную с выходом на 
террасу и три спальные комнаты, санузел, холл, 
котельную. Отличительной особенностью проекта, 
привлекающей внимание, является наличие больших 
окон в пол. Фасад может быть выполнен в 
штукатурном исполнении или в керамическом 
кирпиче. Крыша дома выполнена гибкой черепицей.

Высота потолка
Количество спален
Количество с/у

2,8 м
3 шт
1 шт

Общая площадь 100,63 м�Особенности проекта

тамбур
котельная
холл 
кухня/гостиная
спальня №1
спальня №2
спальня №3
санузел 
терраса
крыльцо

3,0 м�
4,8 м�

12,0 м�
37,0 м�
13,6 м�
12,0 м�
12,0 м�

6,4 м�
27,0 м�

8,3 м�

236,98 м 213,52 м
212,00 м

212,00 м26,35 м

23,0 м

24,77 м

226,98 м

100,6 м2

28,28 м
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ОДНОЭТАЖНЫЙ ДОМ ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДОМ
100 м²

Одноэтажный дом с продуманной планировкой, 
включает в себя кухню-гостиную с выходом на террасу 
и три спальные комнаты, санузел, холл, котельную. 
Отличительной особенностью проекта, привлекающей 
внимание, является наличие больших окон в пол. 
Фасад может быть выполнен в штукатурном 
исполнении или в керамическом кирпиче. Крыша дома 
выполнена гибкой черепицей.

Высота потолка

Количество спален

Количество с/у

2,80 м

3 шт

1 шт

Общая площадь 100,63 м²Особенности проекта

тамбур

котельная

холл 

кухня/гостиная

спальня №1

спальня №2

спальня №3

санузел 

терраса

крыльцо

3,00 м²

4,77 м²

12,01 м²

36,98 м²

13,52 м²

12,00 м²

12,00 м²

6,35 м²

26,98 м²

8,28 м²

Просторная
столовая-гостиная

Большие стеклянные двери,
ведущие из гостиной 
на террасу в сад

236,98 м 213,52 м
212,00 м

212,00 м26,35 м

23,0 м

24,77 м

226,98 м

2
100,63 м

28,28 м

Сибирские владения модельный ряд 2022

Просторная
столовая-гостиная

Окно
в кухонной зоне

Терраса
на задний двор

Большие стеклянные двери,
ведущие из гостиной 
на террасу в сад
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ОДНОЭТАЖНЫЙ ДОМ С МАСТЕР-СПАЛЬНЕЙ

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДОМ
120 м²

Это дом с тщательно продуманной планировкой, 
которая обеспечивает благодатную современную 
жизнь. А интересный фасад, выполненный из теплых 
натуральных материалов, с великолепными окнами 
не оставит равнодушным. Наличие трех спален и двух 
санузлов позволяет создать комфортное 
пространство для жизни большой семьи.

Высота потолка
Количество спален
Количество с/у

2,8 м
3 шт
2 шт

Сибирские владения модельный ряд 2022

Общая площадь 120 м�Особенности проекта

тамбур
котельная
коридор
гостиная
кухня
спальня №1
спальня №2
спальня №3
санузел №1
санузел №2
терраса
крыльцо

5,1 м�
5,6 м�
6,5 м�

32,7 м�
9,7 м�
14 м�

14,8 м�
16,9  м�

6,3 м�
4,5 м�

25,1 м�
9,1 м�

Просторная
столовая-гостиная

Большие стеклянные двери,
ведущие из гостиной 
на террасу в сад

Терасса 
на задний двор

Окно 
в кухонной зоне

2
33,3 м

2
5,5 м

2
6,1 м

2
6,2 м

25,6 м 214,2 м

26,9 м

2
7,4 м

2
15,1 м

214,3 м

2
5,4 м

2
120,0 м



10 11

Общая площадь 146 м�Особенности проекта

тамбур
бойлерная
холл
санузел
гостиная
кухня
гараж

5,  м�8
8,4 �м
3,7 м�
3,5 �м

 �33,9 м
 �11,8 м

20,1 �м

Просторная
кухня-гостиная

Панорамное 
остекление гостиной

2 этаж1 этаж

холл
гардероб
ванная
детская №1
детская №2
спальня

6,1 м�
5,0 �м
8,2 м�

11,3 �м
 �12,9 м
 �13,1 м

\

Окно 
в кухонной зоне

Гараж

Гардеробная

2 этаж

1 этаж

ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ СОВРЕМЕННОГО
ФОРМАТА С ТЕПЛЫМ ГАРАЖОМ

Первый этаж дома предназначен для дневного 
времяпрепровождения и приема гостей. Форма дома 
позволяет без перегородок разделить этаж на три 
визуальные части: зону кухни, столовой и гостиную.
Из гаража можно сразу попасть в дом, минуя улицу.
За ним расположилась бойлерная, размер которой 
позволит использовать ее для хранения садового 
инвентаря.
Второй этаж - личное пространство, где расположены 
три спальни, гардероб и ванная.
По желанию на кровле гаража можно обустроить 
приватную террасу.

Высота потолка
Количество спален
Количество с/у

2,8 м
3 шт
2 шт

Сибирские владения модельный ряд 2022

ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ
146 м�




	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7

