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Ремонт «Коломенское парк» 

 

Полы 

Подготовка пола: стяжка цементно-песчаная 50 мм или наливной самовыравнивающийся пол до 

10 мм, включая работы по подготовке, обеспыливанию и устройству. 

Гидроизоляция полов в санузле. 

Полы в комнатах и прихожих: ламинат Kronostar «Superior»  8 мм, 32 категория. Плинтус пластик. 

Варианты: коричневый (Дуб Ахад), темный (Дуб Шотландский), светлый (Ясень Стокгольмский).  

Полы в санузлах: Техногрес Керамогранит Профи, цвета: белый, серый. 

 

Стены 

Отделка стен: МДФ панели. Декор: ясень или дуб. 

Стены в санузлах: пластиковые панели; белая и бирюзовая мозаика. 

 

Потолки 

Подготовка потолков: без подготовки. 

Отделка потолков: натяжной потолок (белый, матовый). 

 

Электрика, двери и подоконники 

Электрические розетки и выключатели: Legrand. Под скрытую проводку. 

2 группы по 2 розетки на помещение (в санузлах и коридорах – 1 группа по 2 розетки на 

помещение). 

Двери: Bravo ламинированные. Цвета: беленый дуб, миланский орех, венге.  

Электрическая разводка: проводка скрытая, в штробах и за потолком.  

Светильники: вывод под центральный светильник, один на помещение (1-2 линии). 
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Подоконники: пластик, цвет белый. 

Ручка/замок: Abbel 891-01 полированный Хром. 

 

Водоснабжение и санузел 

Умывальник: Cersanit Como 60. 

Зеркало: Фуллен, Икеа. 

Санузел светильники: бра  Лильхольмен, Икеа (2 шт. над умывальником + 1 шт. туалет). 

Смеситель, умывальник: смеситель однорычажный Sensea. 

Смеситель с душем: смеситель для ванны с душем однорычажный Sensea. 

Унитаз: Cersanit Trento.  

Ванна: акриловая Libra, 170-70 см. 

Водоснабжение и канализация в кухне: выводы трубопроводов под раковину и смеситель с 

подключением (раковиной и смесителем не комплектуется!). 

 

Цена : 9 795 М2. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО к ремонту «Коломенское парк»: 

 

- Установка\замена входной двери: +20 000 рублей; 

- Двухуровневый потолок с точечным освещением и светодиодной подсветкой: +1000 руб/м2; 

- Покраска стен в любой цвет по выбору заказчика: +350 руб/м2; 

- Электрический теплый пол Devi: +4 300 руб/м2; 

- Полы: заменить ламинат на паркетную доску Tarkett Sinteros: + 1 000 руб/м2; 

- Заменить натяжные потолки на потолки под покраску: + 200 руб/м2; 

- Сантехника Gustavsberg/Roca, добавить шкаф под раковину: +14 000 руб/комплект; 

-Устройство перегородок: + 990 руб/м2. 
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