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Отделка квартир
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Мы предлагаем такое решение, потому что хотим, 
чтобы жители Сити-парка не тратили время и силы 
на ремонт, а бесконечный шум от строительных работ 
не портил настроение и не мешал отдыху новоселов. 

Мы включили отделку в стоимость квартиры, что ре-
шает важную проблему с поиском средств или оформ-
лением дополнительных займов на ремонт.

На наш взгляд, такой подход поможет жителям быстро 
заселиться, освободит время для своих близких, от-
кроет возможности для новых знакомств с соседями.

Отделка в Сити-парке — это качественные материалы 
и современный лаконичный стиль в разных цветовых 
решениях, что позволит владельцам квартир  экспе-
риментировать с интерьерами, использовать все свое 
творчество и вдохновение для создания собственных 
уникальных интерьерных решений. 

В Сити-парке 
«Преображение» 
квартиры 
продаются   
с готовой отделкой. 
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Облака

Корица
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Комнаты

Межкомнатные 
двери:
Trino Porte, Италия, 
цвет белый

Окна: 
алюминиевый 
профиль 
Masttech

Стены: 
окраска

Радиатор: 
секционный 
биметаллический, 
Teplowatt

Пол: 
ламинат
32 класс, 
производитель 
Floorpan 
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Санузел

Ванна: 
Jika Riga 170*70

Полотенцесушитель: 
М-образный, Сунержа

Пол: 
плитка Kukuzar White, 
«Уральский гранит»

Унитаз: 
Cersanit Carina CleanOn

Смеситель для ванны: 
с душевым гарнитуром, 
хром, RemerTen

Раковина подвесная: 
Carina 60

Смеситель 
для раковины: 
хром, RemerTen

Стены: 
плитка Sinara Beige,  
«Уральский гранит»
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Комнаты

Межкомнатные 
двери:
Trino Porte, Италия, 
цвет венге

Окна: 
алюминиевый 
профиль 
Masttech

Стены: 
окраска

Радиатор: 
секционный 
биметаллический, 
Teplowatt

Пол: 
ламинат
32 класс,  
производитель 
Floorpan 
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Санузел

Ванна: 
Jika Riga 170*70

Полотенцесушитель: 
М-образный, Сунержа

Пол: 
плитка Uvildi Grey, 
«Уральский гранит»

Унитаз: 
Cersanit Carina CleanOn

Смеситель для ванны: 
с душевым гарнитуром, 
хром, RemerTen

Раковина подвесная: 
Carina 60

Смеситель 
для раковины: 
хром, RemerTen

Стены: 
плитка Sujomak Beige,  
«Уральский гранит»
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Отделка в нежных серых тонах, напоми-
нающих легкие облака и светлые летние 
вечера. Ваш интерьер будет преобра-
жаться под лучами утреннего солнца 
или в предзакатный час, в зависимости 
от цвета мебели и элементов декора. 
Но точно никогда не будет скучным, как 
и переменчивые облака. 

Сочетание теплых тонов и насыщен-
ных коричневых элементов напомина-
ют о бодрящем утреннем кофе. О кофе 
с корицей, аромат которой повышает 
настроение и пробуждает воображение. 
С правильно подобранными элементами 
декора Вы сможете создать любой ин-
терьер — от строгой классики до ориги-
нальных современных решений. 
Все в Ваших руках!

Облака

Корица





(4852) 66 46 68
3-RRR.RU


