КВАРТИРЫ
С ОТДЕЛКОЙ

ЗДЕСЬ ЖИВУТ
И ЦВЕТУТ

ВАРИАНТ 1

ОТДЕЛКА «УТРО»
Наша лаконичная отделка подарит Вам
ощущение домашнего комфорта и уюта.

В материалах отделки стен
и пола преобладают светлые
тона. Напольные покрытия
гармонируют с межкомнатными
дверями белого цвета.
В санузлах идеальное сочетание
основной плитки «под мрамор»
и плитки-мозаики над ванной
белоснежного цвета.

Нейтральные оттенки отделки
помогут вам реализовать любое
дизайнерское решение. За счет
правильно подобранных
оттенков Ваш дом станет
еще светлее и гостеприимнее.

ОТДЕЛКА «УТРО»

Розетки и выключатели «Слоновая кость»

Полотенцесушитель

Обои под покраску «Беж»
Плитка «Нотингем светлый»

Потолочный и напольный плинтуса

Мозаика «Темари белый»
Санфаянс и сантехника

Керамический гранит «Тик беж обрезной»

Обои под покраску «Беж»

Обои под покраску «Крем»

Межкомнатные двери «Белый стипл»

Ламинат «Дуб бремен»

с ручками «Сатин хром»

Общее описание предлагаемых
в отделке материалов на примере
однокомнатной квартиры.

ОТДЕЛКА «УТРО»

КУХНЯ

Цвет «Тик беж обрезной»; 15 × 60 см

Стены
Обои виниловые на флизелиновой
основе под покраску
«Авангард» (Россия)
2

Покраска: цвет «Беж»

Потолок
Потолочный плинтус
«Европласт» (Россия)
3

Покраска: цвет «Белый матовый»

Электрика
Legrand (Франция)
Коллекция Valena
Цвет «Слоновая кость»

• Точка вывода света с выключателем
• Розетка для электрической плиты
и вытяжки
• Группа из двух розеток в «рабочей»
зоне кухни
• ТВ розетка
Межкомнатная дверь
Mario Rioli (Италия)
Коллекция Fortunato с остеклением
Цвет «Белый стипл»

Дверные ручки
AddenBau (Германия)
Коллекция Piano

Не является точной визуализацией отделки. Базовая отделка не комплектуется мебелью и декором.

Напольное покрытие
и напольный плинтус
Керамический гранит
Kerama Marazzi (Италия)
Коллекция «Неаполитанская»
1

3

2

Цвет «Сатин хром»

1

ОТДЕЛКА «УТРО»

2

Напольное покрытие
и напольный плинтус
Ламинат Tarkett (США/Франция)
Коллекция Sommer Germany

Электрика
Legrand (Франция)
Коллекция Valena

Цвет «Дуб Бремен»

•
•
•
•
•

1

Стены
Обои виниловые на флизелиновой
основе под покраску
«Авангард» (Россия)
2

Покраска: цвет «Крем» – гостиная
Покраска: цвет «Кофе» – спальня

Потолок
Потолочный плинтус
«Европласт» (Россия)

Цвет «Слоновая кость»

Точка вывода света с выключателем
4 розетки в каждой комнате
Розетка internet
Розетка под телефон
ТВ розетка

Межкомнатная дверь
Mario Rioli (Италия)
Коллекция Fortunato
Цвет «Белый стипл»
С остеклением – гостиная
Без остекления – спальня

Покраска: цвет «Белый матовый»

Дверные ручки
AddenBau (Германия)
Коллекция Piano
Цвет «Сатин хром»

Не является точной визуализацией отделки. Базовая отделка не комплектуется мебелью и декором.

ГОСТИНАЯ / СПАЛЬНЯ

1

2

ОТДЕЛКА «УТРО»

КОРИДОР

Цвет «Тик беж обрезной»; 15 × 60 см

Электрика
Legrand (Франция)
Коллекция Valena
Цвет «Слоновая кость»

• Точка вывода света с выключателем
• Розетка

Стены
Обои виниловые на флизелиновой
основе под покраску
«Авангард» (Россия)

Межкомнатная дверь
Mario Rioli (Италия)
Коллекция Fortunato

Покраска: цвет «Беж»

С остеклением – гостиная

2

4

Цвет «Белый стипл»
Без остекления – спальня

Потолок
Потолочный плинтус
«Европласт» (Россия)
3

Покраска: цвет «Белый матовый»

Дверные ручки
AddenBau (Германия)
Коллекция Piano
5

Цвет «Сатин хром»

Не является точной визуализацией отделки. Базовая отделка не комплектуется мебелью и декором.

Напольное покрытие
и напольный плинтус
Керамический гранит
Kerama Marazzi (Италия)
Коллекция «Неаполитанская»
1

3

2

4

5

1

ОТДЕЛКА «УТРО»

Напольное покрытие и стены
Плитка Kerama Marazzi (Италия)
Коллекция «Неаполитанская»

Акриловая ванна
Санфаянс Jika (Чехия)
Jika Clavis

Цвет «Нотингем светлый»; 40 × 40 см

Цвет белый; 170 × 70 см

Акцентная стена
Мозаика Kerama Marazzi (Италия)
Коллекция «Неаполитанская»

•4 Унитаз-компакт напольный
Санфаянс Jika (Чехия)
Jika Zeta с крышкой-сиденьем

Цвет «Темари белый»

Цвет белый

Электрика
Legrand (Франция)
Коллекция Valena

Сантехника
Vidima (Болгария)
• Душевой набор с вертикальной
стойкой Vidima Orion
• Смесители однорычажные
для раковины и ванны Vidima Orion

1

2

Цвет «Слоновая кость»

• Точка вывода света с выключателем
• Розетка с защищенной крышкой
• Розетка для подключения
стиральной машины
Полотенцесушитель 
«Двин» (Россия)
Нержавеющая сталь,
поверхность зеркальная
Цвет хром

5

Межкомнатная дверь
Mario Rioli (Италия)
Коллекция Fortunato без остекления
Цвет «Белый стипл»

Дверные ручки
AddenBau (Германия)
Коллекция Piano

•3 Раковина
Санфаянс Jika (Чехия)
Jika Zeta на полупьедестале

Цвет «Сатин хром»

Цвет белый; 55 × 44 см

Покраска: цвет «Белый матовый»

Потолок

Не является точной визуализацией отделки. Базовая отделка не комплектуется мебелью и декором.

ВАННАЯ
1

2

5
4
3

ВАРИАНТ 2

ОТДЕЛКА «ВЕЧЕР»
При разработке данного варианта мы ориентировались
в первую очередь на создание уюта в Вашей будущей
квартире.

Мы использовали теплые
натуральные оттенки, которые
нашли свое применение
в цветовых решения пола,
плитки и межкомнатных дверей.

Дом — это место, где мы
отдыхаем от внешнего мира,
где можем побыть в гармонии
с собой. Мы постарались,
чтобы сами «стены помогали»
Вам это делать каждый день.

ОТДЕЛКА «ВЕЧЕР»

Полотенцесушитель

Розетки и выключатели «Слоновая кость»

Мозаика «Темари дымчатый»

Обои под покраску «Беж»

Плитка «Форио беж»

Потолочный и напольный плинтуса

Керамический гранит «Каравелла беж»
Санфаянс и сантехника

Керамический гранит «Каравелла беж»

Обои под покраску «Беж»

Обои под покраску «Крем»

Межкомнатные двери «Орех Мерилэнд»

Ламинат «Дуб горный»

с ручками «Античная бронза»

Общее описание предлагаемых
в отделке материалов на примере
однокомнатной квартиры.

ОТДЕЛКА «ВЕЧЕР»

3

КУХНЯ

Цвет «Каравелла беж»; 15 × 60 см

Стены
Обои виниловые на флизелиновой
основе под покраску
«Авангард» (Россия)
2

Покраска: цвет «Беж»

Потолок
Потолочный плинтус
«Европласт» (Россия)
3

Покраска: цвет «Белый матовый»

Электрика
Legrand (Франция)
Коллекция Valena
Цвет «Слоновая кость»

• Точка вывода света с выключателем
• Розетка для электрической плиты
и вытяжки
• Группа из двух розеток в «рабочей»
зоне кухни
• ТВ розетка
Межкомнатная дверь
Mario Rioli (Италия)
Коллекция Fortunato с остеклением
Цвет «Орех Мерилэнд»

Дверные ручки
Bussare (Португалия)
Коллекция Grafite Antiq

Не является точной визуализацией отделки. Базовая отделка не комплектуется мебелью и декором.

Напольное покрытие
и напольный плинтус
Керамический гранит
Kerama Marazzi (Италия)
Коллекция «Неаполитанская»
1

2

Цвет «Античная бронза»

1

ОТДЕЛКА «ВЕЧЕР»

2

Напольное покрытие
и напольный плинтус
Ламинат Kronostar (Швейцария)
Коллекция Superior Evolution

Электрика
Legrand (Франция)
Коллекция Valena

Цвет «Дуб горный»

•
•
•
•
•

1

Стены
Обои виниловые на флизелиновой
основе под покраску
«Авангард» (Россия)
2

Покраска: цвет «Крем» – гостиная
Покраска: цвет «Кофе» – спальня

Потолок
Потолочный плинтус
«Европласт» (Россия)

Цвет «Слоновая кость»

Точка вывода света с выключателем
4 розетки в каждой комнате
Розетка internet
Розетка под телефон
ТВ розетка

Межкомнатная дверь
Mario Rioli (Италия)
Коллекция Fortunato
Цвет «Орех Мерилэнд»
С остеклением – гостиная
Без остекления – спальня

Покраска: цвет «Белый матовый»

Дверные ручки
Bussare (Португалия)
Коллекция Grafite Antiq
Цвет «Античная бронза»

Не является точной визуализацией отделки. Базовая отделка не комплектуется мебелью и декором.

ГОСТИНАЯ / СПАЛЬНЯ

1

2

ОТДЕЛКА «ВЕЧЕР»

3

КОРИДОР

Цвет «Каравелла беж»; 15 × 60 см

Электрика
Legrand (Франция)
Коллекция Valena
Цвет «Слоновая кость»

• Точка вывода света с выключателем
• Розетка

Стены
Обои виниловые на флизелиновой
основе под покраску
«Авангард» (Россия)

Межкомнатная дверь
Mario Rioli (Италия)
Коллекция Fortunato

Покраска: цвет «Беж»

С остеклением – гостиная

2

4

Цвет «Орех Мерилэнд»
Без остекления – спальня

Потолок
Потолочный плинтус
«Европласт» (Россия)
3

Покраска: цвет «Белый матовый»

5 Дверные ручки
Bussare (Португалия)
Коллекция Grafite Antiq

Цвет «Античная бронза»

Не является точной визуализацией отделки. Базовая отделка не комплектуется мебелью и декором.

Напольное покрытие
и напольный плинтус
Керамический гранит
Kerama Marazzi (Италия)
Коллекция «Неаполитанская»
1

2

4

5

1

ВАННАЯ

Сантехника
Vidima (Болгария)
• Душевой набор с вертикальной
стойкой Vidima Orion
• Смесители однорычажные
для раковины и ванны Vidima Orion
5

Напольное покрытие
Керамический гранит
Kerama Marazzi (Италия)
Коллекция «Неаполитанская»

•6 Раковина
Санфаянс Jika (Чехия)
Jika Zeta на полупьедестале

Цвет «Каравелла беж»; 15 × 60 см

Цвет белый; 55 × 44 см

Акцентная стена
Мозаика Kerama Marazzi (Италия)
Коллекция «Неаполитанская»

Унитаз-компакт напольный
Санфаянс Jika (Чехия)
Jika Zeta с крышкой-сиденьем

Цвет «Темари дымчатый»

Цвет белый

3 Стены
Плитка Kerama Marazzi (Италия)
Коллекция «Неаполитанская»

Полотенцесушитель
«Двин» (Россия)
Нержавеющая сталь,
поверхность зеркальная

1

2

Цвет «Форио беж»; 7 × 15 см

Цвет хром

Электрика
Legrand (Франция)
Коллекция Valena
Цвет «Слоновая кость»

Межкомнатная дверь
Mario Rioli (Италия)
Коллекция Fortunato без остекления

• Точка вывода света с выключателем
• Розетка с защищенной крышкой
• Розетка для подключения
стиральной машины

Цвет «Орех Мерилэнд»

4 Акриловая ванна
Санфаянс Jika (Чехия)
Jika Clavis

Цвет «Античная бронза»

Цвет белый; 170 × 70 см

Покраска: цвет «Белый матовый»

Дверные ручки
Bussare (Португалия)
Коллекция Grafite Antiq

Потолок

3

Не является точной визуализацией отделки. Базовая отделка не комплектуется мебелью и декором.

ОТДЕЛКА «ВЕЧЕР»

2

5

6
4

1

БРЕНДЫ

НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ
ПОКРЫТИЯ (керамическая плитка,

САНТЕХНИКА. ФАЯНС. ВАННЫ

ОБОИ ПОД ПОКРАСКУ

САНТЕХНИКА. СМЕСИТЕЛИ

ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

(ламинат)

(ламинат)

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

керамический гранит)

Kerama Marazzi (Италия)

Jika (Чехия)

Авангард (Россия)

Vidima (Болгария)

AddenBau (Германия)

Tarkett (США, Франция)

Kronostar (Швейцария)

Mario Rioli (Италия)

Ведущий производитель керамической плитки, керамогрантита
и мозаики. Высокое качество
продукции KERAMA MARAZZI,
её соответствие российским и международным стандартам, нормативам и техническим требованиям
подтверждено официальными
сертификатами, техническими
свидетельствами и экспертными
заключениями.

Мировой лидер в производстве
полного ассортимента продукции
для ванных комнат в классе
комфорт. Входит в холдинг Roca
Group, представлена в 135 странах
мира.

Обойная фабрика с более чем
десятилетней историей, богатым
опытом и традициями. Обойная
Фабрика «АВАНГАРД» — это полный
технологический цикл обойного
производства.

Начало истории компании датируется 1952 годом. Продукция произведена на современном заводе
в Болгарии при использовании
немецких механизмов. Европейский
стандарт надежности и качества
продукции.

Продукция отличается высокими
технологическими характеристиками и качеством, производится
из современных и экологичных
материалов и проходит многоуровневый контроль качества. Благодаря
собственным запатентованным
технологиям гарантийный срок
эксплуатации составляет 5 лет
для декоративного покрытия
и 10 лет для механизма ручек.

ЭЛЕКТРИКА (розетки и выключатели)

ПОТОЛОЧНЫЙ ПЛИНТУС

КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
ОТДЕЛКИ

«Кроностар» спроектирован
на основе многолетнего опыта,
накопленного концерном «SWISS
KRONO GROUP» по всему миру,
с учетом последних достижений
не только в области производства древесных плит, но и в деле
природо- и ресурсосбережения.
Ламинированные напольные
покрытия производства Кроностар
представляют собой превосходное,
устойчивое к истиранию покрытие.
Их преимущества признаны многими российскими потребителями,
наряду с потребителями других
стран.

Компания основана в начале XX в.
и является носителем итальянских
семейных традиций обработки
дерева и изготовления мебели.
Качество и гарантия обеспечиваются благодаря итальянским традициям производства, новейшему
оборудованию, автоматизации
всех процессов и системе контроля
качества. Двери обладают повышенной экологичностью, хорошей
звукоизоляцией, устойчивостью
к внешним повреждениям, стабильностью и прочностью конструкции,
стойкостью к перепадам температуры и влажности. Легкость дверного
полотна делает двери удобными
в использовании и продлевает срок
службы фурнитуры.

Legrand (Франция)

Европласт (Россия)

Продукция этого производителя
отличается простотой в установке,
удобством в эксплуатации, красивым и разнообразным дизайном.
Вся продукция Legrand сертифицирована на соответствие требованиям государственных стандартов.

Лидер на российском рынке
производства и продажи лепнины
из пенополиуретанов. «Европласт»
имеет многолетний опыт работы
(более 20 лет на рынке), используя
в производстве самые передовые
технологии и уникальное оборудование.

Dulux

Международная компания, один
из мировых лидеров в производстве
и продаже напольных покрытий,
более 130 лет на рынке. Компания
Tarkett — единственный производитель напольных покрытий в России
на рынке отделочных материалов,
прошедший процедуру добровольной сертификации продукции
и получивший международную
экологическую маркировку «Листок
жизни» для ламинированных
напольных покрытий.
Tarkett обеспечивает широчайший
выбор дизайнов и расцветок ламината, а благодаря использованию
различных видов структурного тиснения поверхности, экологичности
и безопасности ламинированное
покрытие становится неотличимым
от паркета.

Крупнейший мировой производитель красок и покрытий, занимающий лидирующие позиции по всему
миру.

Группа ПСН оставляет за собой право заменить производителя/модель на аналогичную, не ниже качеством заявленного в каталоге.
Указаны страны, кому принадлежит бренд. Производство (заводы) расположены на территории РФ и государств Европы.

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Двин (Россия)
Один из крупнейших производителей полотенцесушителей в России.
Лидирующие позиции компания
сохраняет за счет постоянного
увеличения и совершенствования
ассортимента, внедрения инновационных процессов.

ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА

Bussare (Португалия)
Португальская фирма выделяется
на фоне многочисленных конкурентов, в ее распоряжении современное оборудование, новейшие
дизайнерские разработки,
высококачественные материалы.
Многослойное покрытие делает
их эксплуатацию комфортной
и долговечной.

кие

ит
це
вс
ка
я

бит

ОФИС
ПРОДАЖ

цев
с

кая

Ст
ар
ул
.

я

ул.
Ста
ро

об

нского

ул.
Рат
на

ул.
Зна
мен
с

АД

б-р Дмитрия До

ца

МК

ул.
Рат
на

р. Би
т

ца

ки

я

р.
Б

ит

Качаловский
парк

Сад

ца

РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО
С 9:00 ДО 21:00
ул. Феодосийская,
д. 1, стр. 9
8 (495) 800 41 42
гринада.рф

Бульвар
Дмитрия Донского
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На общественном транспорте
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Первый вагон станции метро «Бульвар Дмитрия Донского».
Из стеклянных дверей — налево, выход на улицу по лестнице
с правой стороны.
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Улица
Старокачаловская

б-р

Далее — прямо до первого перекрёстка улицы Грина и Бульвара
Дмитрия Донского, г де нужно повернуть налево.
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.

Ботанический сад
Лекарственных
Растений

Гр
и

на

На улице Грина спускаться около 700 м и повернуть направо
после остановки. Ориентиром является дом с правой стороны
с рисунком сюжета из повести «Алые Паруса».
Далее — прямо до зелёного здания Н
 ИИ Радиосвязи с фактическим адресом ул. Феодосийская, дом 1. На территории ожидает
фирменный шаттл, который курсирует по строительной
площадке и доставит до офиса продаж.
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Нов
ул.

Съезд на Варшавское шоссе и 33 км МКАДа в
 сторону области.
Продолжать движение п
 о Варшавскому шоссе и съехать направо. 
На пересечении Варшавского шоссе и улицы Коктебельской
продолжать движение прямо. Съезд с Варшавского шоссе
на Новобутовскую улицу.
Далее повернуть налево на Новобутовскую улицу и проехать
прямо до пункта назначения около 350 м.

Офис продаж

С правой стороны — офис продаж и гостевая парковка.

Офис
продаж

8 (495) 800 41 42
гринада.рф

