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ПРОЕКТ KV-299
Дом из керамических  блоков Porotherm
Общая площадь 299 кв.м.

Проект гармонично совмещает в себе 
наиболее актуальные на данный момент 
европейские дизайнерские решения и 
тенденции. В этом продуманном до 
мелочей современном доме комфортно 
будет жить семье из четырех-пяти 
человек. 

На сравнительно небольшой площади в 
299 кв. м практично разместились четыре 
отдельно стоящие спальни, наполненная 
светом гостиная и вместительная кухня-
столовая, где готовить и принимать гостей 
– одно удовольствие. 

В теплое время года утопающая в тени 
терраса станет любимым местом отдыха 
взрослых и детей, а на просторном 
крыльце можно встречать закаты, сидя в 
уютном кресле. 

Ко всему прочему, KV-299 – один из тех 
домов, что пользуются повышенным 
спросом у покупателей, и поэтому данный 
проект оптимален для тех, кто ценит 
деньги и хочет как можно более выгодно 
их вложить. 
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ФАСАДЫ
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ПЛАНИРОВКА План помещений первого этажа
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ПЛАНИРОВКА План помещений второго этажа
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КОМПЛЕКТАЦИЯ Проект KV-299 в базовой комплектации включает в себя: 

Гарантия 
5 лет

• Выезд архитектора на объект БЕСПЛАТНО.
• Доставка и все транспортные расходы по Московской области.
• Организация проживания рабочих.
• Монтаж.
• Все расходные и сопутствующие материалы.
• Жесткий технический надзор. 
• Структурное подразделение ROTENSTEIN, принимает каждый этап работ.
• Удаленный контроль строительства из любой точки Мира.
• Геологические изыскания в пятне застройки дома.

Фундамент свайно-ростверковый. 
• Геодезические работы: разбивка осей, нивелировка. 
• Буронабивные сваи на глубину промерзания. Диаметр: 0,3 м. 
• Ростверк(лента) 0,400x0,400. 
• Арматура 12мм. 
• Бетон М-350 (Б25) сертифицированный. Виброусадка. 
• Загиб арматуры по углам, использование технологии вязки. 
• Гидроизоляция «Гидростеклоизол» сверху. 
• Подсыпка 200мм под ростверком. 

Стеновой комплект 
• Крупноформатный керамический блок POROTHERM 38. 
• Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С): 0,145. 
• Коэффициент паропроницаемости (мг/м*ч*Па): 0,14. 
• Прочность на сжатие: М100. 
• Лаги перекрытия цокольного, первого и второго этажей: ель, сосна. 

Лестница 
• Лестница межэтажная строительная однопролетная, хвоя. 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стоимость дома по проекту KV-299 в базовой комплектации :  7 990 000 руб.

Кровля 
• Металлочерепица с полимерным покрытием. 
• Стропильная система–сухая, строганная доска, обработанная огнебиозащитным составом. 
• Обрешетка вентилируемой кровли. 
• Водосточная система. 
• Система снегозадержания. 
• Подшивка свесов кровли. 

Пластиковые окна 
• Двухкамерный стеклопакет (формула 4-14-4-14-4). 
• Балконные двери. 

Входная дверь 
• Металлическая с двумя контурами уплотнения, сейфовымзамком (1 шт.). 
• Наружная сторона  - порошковое напыление (цвет-коричневый). 
• Внутренняя сторона - отделка винилкожа (цвет-коричневый). 
• 2 замка, глазок. 

Отделка 
• Устройство каркаса межкомнатных перегородок 

Система Электроснабжения 
• Распределительный щит
• Скрытая электрическая проводка.
• Выводы под выключатели, розетки, осветительные приборы, 47 шт.
• Кабель ВВГ(А)нг-Ls.
• Гофры из ПВХ.
• Монтаж

Инженерные Системы 
• Скрытая разводка холодной и горячей воды, труба – сшитый полиэтилен в утеплителе, 17 точек.
• Разводка внутренней канализации с шумопоглощением, 11 точек.
• Газовый котёл двухконтурный со встроенным приготовлением горячей воды, монтаж,обвязка котла.
• Стальные панельные радиаторы (Австрия) 21 шт.
• Скрытая разводка трубопроводов системы отопления (Германия), двухтрубная, в утеплителе.
• Система естественной вентиляции, 4 т., вентиляционные каналы(установка аэратора на кровле), 5 шт.
• Монтаж
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ROTENSTEIN- центральный офис в Москве 
г. Москва, ул. Арбат (старый), 11, 3 этаж 
тел: +7 (495) 212-11-22 многоканальный 
Почтовый ящик: 
119019, г. Москва, ул. Арбат, 11 
mail@rotenstein.ru 

Парковка Вариант 1: 
Наземная охраняемая парковка 
на Новом Арбате, 
около магазина "Новоарбатский"  
(напротив "Московского Дома 
Книги"), стоимость 60 руб/час; 

Вариант 2: 
Подземная охраняемая парковка 
на пересечении Старого Арбата 
и Б. Афанасьевского пер. 
(Арбат, 10), въезд слева от 
ресторана "Генацвале", 
стоимость 150 руб/час; 

Вариант 3: 
Московская парковка на 
Большом и Малом 
Афанасьевском пер., 80 руб/час. 

КОНТАКТЫ


