СТАНДАРТЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ОТДЕЛКИ

ОТДЕЛКА
Выбор квартиры с отделкой позволит будущим
жильцам не тратить время на отделочные работы
и закупку материалов, а сразу перейти к этапу
выбора мебели, предметов интерьера
и аксессуаров.
В отделке квартир предпочтение отдавалось
материалам светлых тонов для зрительного увеличения внутреннего пространства. Кроме того,
светлые теплые оттенки материалов позволяют
выбрать мебель и предметы интерьера любого
стиля и цвета.
• При заказе отделки — скидка на квартиру.
• Стоимость отделки включается в договор ДДУ
и может быть включена в кредитный договор.

Данная отделка доступна в жилых комплексах «Шотландия» и «Итальянский квартал».
Подробное описание отделки: www.shotland.ru/kvartiry-s-otdelkoi

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Материал:

МДФ.

Цвет:

дуб беленый.

Облицовка:

экошпон, что гарантирует их долговечность и износостойкость.
Покрытие экошпоном устойчиво
к сколам, царапинам и прочим
механическим повреждениям.

Фурнитура:

эргономичные дверные ручки,
стойкие к истиранию.

В комнатах и кухне устанавливаются двери с
расстекловкой.
В санузлах — без расстекловки.

ОБОИ
Цвет:

РОЗЕТКИ
белый.

Тип рисунка: структура/штукатурка.
Стены всей квартиры (кроме санузлов) оклеены
обоями под окраску. Обои выдерживают до 10
окрашиваний, что позволит будущим жильцам
неоднократно менять облик комнаты без смены
обоев. Так можно по-разному зонировать жилое пространство, менять назначение комнат
вслед за быстро меняющейся модой. Потолки
окрашены.

Цвет:

белый.

Устанавливаются розетки
с заземляющим контактом.
Классические розетки
подойдут для любого
интерьера.

ЛАМИНАТ
Цвет:

дуб пастельный.

32 класс износостойкости — наивысший
для жилых помещений. Материал имитирует
состаренный рисунок серого дуба.
Ламинат выдержит все повседневные
испытания. Легкий в уходе, практичный
в эксплуатации.

Данная отделка доступна в жилых комплексах «Шотландия»
и «Итальянский квартал». Подробное описание отделки:
www.shotland.ru/kvartiry-s-otdelkoi

Данная отделка доступна в жилых
комплексах «Шотландия»
и «Итальянский квартал».
Подробное описание отделки:
www.shotland.ru/kvartiry-s-otdelkoi

САНУЗЛЫ
Все санузлы от пола до потолка облицованы высококачественной керамической плиткой KERAMA MARAZZI индийской коллекции Агатти теплых тонов
в честь одноименного острова в Индийском океане.

ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ
Цвет:
Материал:
Размер:

бежевый
керамика
402х402 мм

ПЛИТКА НАСТЕННАЯ
Цвет:

бежевый, коричневый +
бордюр с растительным
орнаментом

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
Материал:
Покрытие:
Управление:
Держатель
лейки:

Ванна выполнена из глянцевого
белоснежного санитарного акрила
толщиной 4 мм, обеспечивающего
высокую прочность и твердость
поверхности, устойчивость к истиранию
и химическую стойкость, близкую
к керамическим покрытиям — ванну
можно мыть любыми моющими
неабразивными средствами.
Предусмотренный каркас обеспечивает
жесткость и надежность конструкции.
Все ванны комплектуются экранами,
что обеспечивает аккуратный внешний
вид и единую конструкцию.

латунь
никель-хром
однорычажный
настенный

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
Цвет:
Материал:
Форма:

ВАННА

хром
нержавеющая сталь
м-образный

ТУМБА С УМЫВАЛЬНИКОМ, УНИТАЗ
Умывальник и унитаз выполнены из белого
уплотненного сантехнического фарфора,
износостойкого и долговечного с очень
низкими показателями влагопоглощения —
0,2% (у других производителей — 0,5%).
Материал фасада тумбы: ЛДМФ.
Материал каркаса тумбы: ЛДСП.

(812) 702-38-38
NDG.RU
Представленные в буклете варианты отделки и техники
могут быть заменены на аналогичные.
В буклете использованы реальные фотографии квартиры в жилом комплексе «Шотландия».

