
Спецификация отделки White Box
Объект передается со следующими выполненными отделочными работами:

Устройство внутренних и внешних  перегородок

- Межкомнатные внутренние перегородки выполнены из шумопогло-
щающих гипсокартонных систем, в ванных комнатах – кирпичные;
- Межквартирные стены - двухслойные из шумопоглощающих керам-
блоков с элементами железобетонных вертикальных конструкций.

Отделка стен

- Предварительное шпатлевание стен  и потолка со шлифовкой (под-
готовка под чистовую отделку), кроме стен в помещении санузла;
- Подшивной потолок из гипсокартона, кроме помещения санузла.

Пол

- Выполнение стяжки пола;
- Выполнение гидроизоляции в санузлах.

Оконные и балконные системы

- Фасады – светопрозрачные наружные ограждающие конструкции 
фирмы Reynaers система (CW50-HI, CW60), производство Бельгия;
- Раздвижные системы (CP 155-LS Minergie Standard Hi), балконные 
двери и вентиляционные створки фирмы Reynaers (MasterLine 8hi), 
производство Бельгия, фурнитура Siegenia с дизайнерскими ручками, 
разработанные специально для объекта,  производство Германия;
- Стеклопакеты двухкамерные, производство Германия. Наружное 
стекло закаленное мультифункциональное Cool Lite SKN 154 фирмы 
SAINT-GOBAIN толщиной 10 мм, внутреннее стекло энергосберегаю-
щее фирмы SAINT-GOBAIN, теплая дистанционная рамка Chromatech 
Black, камеры заполнены аргоном;
- Ограждение балконов из стекла Diamant фирмы SAINT-GOBAIN, 
производство Германия;
- Потолки и стены на балконах и террасах — вентилируемый фасад с 
облицовкой алюминиевыми панелями.

Автоматизированная система климат-контроля

- Внутрипольные конвекторы JAGA (Бельгия) CLIMA CANAL с принуди-
тельной вентиляцией для отопления квартиры и возможностью регу-
лировки температуры в каждой зоне;
- Центральная система кондиционирования с установкой внутренних 
блоков в подшивном потолке квартиры. Регулировка температуры 
осуществляется для каждой комнаты отдельно.

Электрические, слаботочные инженерные системы
и системы противопожарной безопасности

- Установка распределительного электрического щита;
- Прокладка электрических и слаботочных кабелей в подготовке пола, 
установка распределительных коробок;
- Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре;
- Установка аудио домофона в квартире с возможностью подключе-
ния видео переговорного устройства (опционально);
- Точка подключения к сети интернет, кабельному телевидению и 
телефонии.
 
Санитарно - технические инженерные системы

- Прокладка трубопроводов системы отопления в подготовке пола;
- Установка конвекторов в полу с принудительной вентиляцией
(с вентилятором);
- Установка внутренних блоков кондиционирования в межпотолоч-
ном пространстве и подключение их к центральной домовой систе-
ме;
- Центральная система приточно-вытяжной вентиляции с рекупера-
цией тепла;
- Разводка приточных воздуховодов в подшивном потолке квартир;
- Прокладка трубопроводов водоснабжения до мест подключения 
сантехнических приборов санузлов и кухни;
- Выпуски канализации в санузлах и кухне.


