
НЕСУЩИЕ СТЕНЫ

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Монолитный ж/б толщиной: 180 мм (жилые этажи); 200 мм (над 1- м этажом);  250 мм (над подвалом)

МЕЖКВАРТИРНЫЕ: МЕЖКОМНАТНЫЕ:

Двухкамерные металлопластиковые стеклопакеты с газовым заполнением 
с клапанами микропроветривания (стекло гостированное свето-прозрачное)

Коллекторная система  разводки отопления с прокладкой трубопроводов отопления 
в стяжке пола

Системы ХВС, ГВС — однозонная с верхней разводкой магистралей 
по техническому этажу

2 корпус - 612; 4 корпус - 396

Плоская, рулонная:  разуклонка из керамзита; минеральная вата 150 мм;  ц/п стяжка;  направляемая рулонная кровля

КОЛИЧЕСТВО МАШИН В ПАРКИНГЕ
2 корпус - 91 м/м; 4 корпус - 62 м/м

ВЫСОТА ВЪЕЗДА В ПАРКИНГ ВЫСОТА  ПОМЕЩЕНИЙ ПАРКИНГА (МИН)

3 850 мм2 500 мм

ПЕРЕГОРОДКИ

ПЕРЕКРЫТИЯ

Витражное из алюминиевого профиля с одинарным закаленным стеклом, в глухих 
заполнениях – обратнокрашенное стекло

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ/ ЛОДЖИЙ ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОН

ОТОПЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР

КРОВЛЯ

ЛИФТЫ

ПАРКИНГ

По два в каждом подъезде  (1 пассажирский, 1 грузовой)

2-Я ОЧЕРЕДЬ (Корпусы 2 и 4)

ВЫШЕ 1-ГО  ЭТАЖ 1 ЭТАЖ

Монолитный ж/б:  подвал — 200/250 мм;  пилоны — 300 мм; 1 этаж: 160/200/250/300 мм; типовые этажи: 160 мм, пилоны 200 мм; 

КЛАСС ОБЪЕКТА: КОМФОРТ
РАЙОН: ПРИМОРСКИЙ
КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ: 19

ВЫСОТА ПОТОЛКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: 2-12 этажи — 2.61 м
                                                                      13-19 этажи — 2.76 м 
ВЫСОТА ПОТОЛКОВ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: 3.23 м / 3.00 м (в пониженной части)

- Крупноформатные керамические блоки Porotherm 20  толщиной 200 мм
- Утеплитель - минераловатная плита толщиной (150 мм)
- Стеклотканевая сетка
- Декоративная минеральная штукатурка
- Фасадная краска

- Железобетонная стена 250 мм/ кирпич толщиной 250 мм 
- Утеплитель — минераловатная  плита толщиной 150 мм
- Воздушный зазор  20 мм
- Бетонный камень СКЦ толщиной 120 мм 

Общая толщина наружных стен 1-го этажа  -  540 мм

Выполнены из стенового и перегородочного камня СКЦ толщиной 190 мм/керамиче-
ских блоков толщиной 200 мм

Керамические блоки  толщиной 200 мм и 80 мм, оштукатуренные с двух 
сторон ЦПР  (толщина штукатурки - 20 мм)



НЕСУЩИЕ СТЕНЫ

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Монолитный ж/б толщиной: 180 мм (жилые этажи); 200 мм (над 1- м этажом);  250 мм (над подвалом)

МЕЖКВАРТИРНЫЕ: МЕЖКОМНАТНЫЕ:

Двухкамерные металлопластиковые стеклопакеты с газовым заполнением 
с клапанами микропроветривания (стекло гостированное свето-прозрачное)

Коллекторная система  разводки отопления с прокладкой трубопроводов отопления 
в стяжке пола

Системы ХВС, ГВС — однозонная с верхней разводкой магистралей 
по техническому этажу

558

Плоская, рулонная:  разуклонка из керамзита; минеральная вата 150 мм;  ц/п стяжка;  направляемая рулонная кровля

КОЛИЧЕСТВО МАШИН В ПАРКИНГЕ
86 м/м

ВЫСОТА ВЪЕЗДА В ПАРКИНГ ВЫСОТА  ПОМЕЩЕНИЙ ПАРКИНГА (МИН)

3 850 мм2 500 мм

ПЕРЕГОРОДКИ

ПЕРЕКРЫТИЯ

Витражное из алюминиевого профиля с одинарным закаленным стеклом, в глухих 
заполнениях – обратнокрашенное стекло

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ/ ЛОДЖИЙ ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОН

ОТОПЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР

КРОВЛЯ

ЛИФТЫ

ПАРКИНГ

По два в каждом подъезде  (1 пассажирский, 1 грузовой)

2-Я ОЧЕРЕДЬ (Корпус 3)

ВЫШЕ 1-ГО  ЭТАЖ 1 ЭТАЖ

Монолитный ж/б:  подвал — 200/250 мм;  пилоны — 300 мм; 1 этаж: 200/250/300 мм; типовые этажи: 160 мм, пилоны 300 мм; сборные железобетонные панели: внутренние 
однослойные, наружные трехслойные.

КЛАСС ОБЪЕКТА: КОМФОРТ
РАЙОН: ПРИМОРСКИЙ
КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ: 19

ВЫСОТА ПОТОЛКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: 2-12 этажи — 2.61 м
                                                                      13-19 этажи — 2.76 м 
ВЫСОТА ПОТОЛКОВ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: 3.23 м / 3.00 м (в пониженной части)

1. Ненесущая трехслойная ж/б панель:
- внутренний слой -  железобетонная плита толщиной 100 мм
- утеплитель -  жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты - ROCKWOOL 
БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС толщиной 150 мм
- внешний слой — железобетонная плита толщиной 70 мм 
- арматурные каркасы
- текстурная фасадная краска

Общая толщина стен  из  ненесущей трехслойной железобетонной панели — 320  мм

2. Несущая трехслойная железобетонная панель:
- внутренний слой -  железобетонная плита толщиной 160 мм
- утеплитель -  жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты ROCKWOOL 
БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС толщиной 150 мм
- внешний слой — железобетонная плита толщиной 70 мм 
- арматурные каркасы
- текстурная фасадная краска

Общая толщина стен  из  несущей трехслойной железобетонной панели — 380  мм

- Пилоны толщиной 300 мм
- Железобетонная  диафрагма толщиной 250 мм
- Кирпич полнотелый 250 мм 
- Утеплитель — минераловатная  плита толщиной 150 мм
- Воздушный зазор  20 мм
- Бетонный камень  СКЦ  толщиной 120 мм 

Общая толщина наружных стен 1-го этажа  -  540/590 мм

- Стены между помещениями общего пользования жилого дома и жилой частью 
выполнены из сборных стеновых панелей толщиной 160 мм  
- Перегородки межквартирные  выполнены из стенового и перегородочного камня 
СКЦ толщиной 190 мм
- Керамические блоки толщиной 200 мм

- Керамические блоки  толщиной 200 мм и 80 мм, оштукатуренные с двух 
сторон ЦПР  (толщина штукатурки - 20 мм)
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