
 

                       Пакеты готовой отделки домов 
                              
                       от компании «КоттеджЛенСтрой»                      

Белый дом Переезжай 
сейчас 

 

Наслаждайся 
загородной 

жизнью 

10 000 р. / м2 14 500 р. / м2 18 500 р. / м2 

Установлена входная дверь Hörmann (Германия), светодиодный светильник над входной дверью 
с датчиком движения. Светодиодные светильники по фасаду.    

Техническое помещение полностью оборудовано. Уложен керамогранит на пол, на стены 
(Kerama Marazzi).    

Выполнена разводка труб водоснабжения, до потребителей, с коллекторной системой. Трубы 
Rehau Rautitan Stabil.    

Выполнена разводка труб канализации до мест установки сантехнических приборов. 
   

Бойлер Oso (Норвегия), 200 литров, гарантия – 10 лет. 
   

Система очистки воды. 
   

Выполнена разводка электроснабжения (вводной щит полностью смонтирован и укомплектован), 
с установкой розеток и выключателей. Электротехническое оборудование Schneider Electric.    

Установлена система принудительной вентиляции с рекуперацией тепла. Установлены 
вентиляционные решётки.    

Стены, дверные и оконные откосы отштукатурены, обеспылены финской грунтовкой Tikkurila. 
   

Пол во всём доме выровнен, подготовлен для укладки финишного покрытия. 
   

Во всём доме установлены энергосберегающие конвекторы Ensto. 
   

Потолок в санузле, ванной, холле и прихожей – гипсокартон с шпатлеванием и окраской. 
Установлены потолочные светильники.    

Вентиляционные трубы, а также печная труба закрыты гипсокартоновыми коробами со 
шпатлеванием и окраской.    



Во всём доме установлены пластиковые подоконники. 
   

Установлена строительная лестница на второй этаж. 
   

На стенах поклеены обои под покраску 
  

на 1 этаже  
  

во всем доме  

Установлена чистовая лестница на второй этаж, из хвойных пород с покрытием лаком. 
   

Уложен керамогранит в прихожей (Kerama Marazzi). 
   

Санузел на первом этаже полностью готов: 
- уложен керамогранит на пол, на стены (Kerama Marazzi), с системой «теплый пол»; 
- установлена душевая кабина Cezares, душевая система Grohe с термостатом и тропическим 
душем; 
- установлена раковина с тумбой, зеркало с подсветкой. Смеситель Hansgrohe; 
- установлен унитаз с запорной арматурой и сиденьем микролифт. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Установлены межкомнатные двери. 
  

на 1 этаже  
  

во всем доме  

Уложен ламинат Tarkett с плинтусом. 
  

на 1 этаже 
 

во всем доме 

Установлен камин с жаропрочным предтопочным стеклом. 
   

Ванная комната на втором этаже полностью готова: 
- уложен керамогранит на пол, на стены (Kerama Marazzi), с системой «теплый пол»;  
- установлена акриловая ванна Cezares, душевая система Grohe с термостатом и тропическим 
душем; 
- установлена раковина с тумбой, зеркало с подсветкой, смеситель Hansgrohe; 
- установлен унитаз с запорной арматурой и сиденьем микролифт; 
- выполнена подготовка под стиральную машину. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Во всем доме (кроме санузла, ванной, холла и прихожей) смонтирован матовый натяжной 
потолок с потолочными светильниками и люстрами.  

сделаны выводы 
под освещение 

 
сделаны выводы 
под освещение 

 

Подробнее о сроках ремонта, выборе материалов и пр. Вы можете уточнить по телефону        +7 (812) 445 76 45     klsspb.ru         info@klsspb.ru 

tel:+78124457645

