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Дом в Конче-Заспе с дизайнерским ремонтом.
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Площ адь дома: 600 кв.м.
Площ адь участка: 50 соток
Удаленность от города: 10 км.
Этаж ность дома: 3
ДомЭто самая главная и престиж ная часть домовладения! Предмет гордости хозяина! Большой дом для всей семьи! Выполнен в
европейском дизайне, с применением в отделке натуральных материалов и э лементов ручной работы итальянских мастеров. Каж дая
деталь дизайна создавалась по индивидуальному проекту и полностью отвечает современным понятиям о стиле и красоте.600 кв. м., 3
э таж а, 2 балкона, терраса, котельная (котел Vissman (Германия) мощ ность 84 кВт), отопление, водяные теплые полы (система Kermi
(Германия)), 5 санузлов, 5 спален, 5 гардеробных, укомплектованный спортзал, бассейн с противотоком, отделка — мозаичное панно,
сауна, гидромассаж но-паровая кабина Faro, гостинная, кухня, столовая, кабинет, библиотека.
В отделке использованы материалы высочайшего качества производства Германии и Италии:
- плитка KEOPE, VIVA, Atlas concord, F.A.P.
- сантехника Duravit Stark 3, Grohe, Hansgrohe.
- текстильные обои — поставщ ик Серго (Rasch Textile, Marburg, Calcutta).
- декоративная мраморная плитка и янтарная мозаика Petra Antiqua , выполненная по индивидуальному заказу.
- покрытие пола — массив ясеня в натуральной обработке масло-воском.
- потолки закрыты ясеневыми ламелями в обработке масло-воском.
- внутренние двери — массив дуба, индивидуальный заказ,
- входные двери — массив дуба производство “Новый мир” (г.Новая Каховка, Украина)
Гостинная:
- камин Spaterm (Австрия),
- мягкая мебель СREAZIONI, LINFA Design (Италия),
- светильники ITALAMP (Италия).
Спальни:
- мягкая мебель СANTORY, FLOU, CATTELAN (Италия),
- светильники FOSCARINI, ARTEMIDA (Италия).
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Столовая и кухня:
- стол и стулья LINFA DESIGN (Италия),
- кухня черешня Snaidero (Италия),
- бытовая техника Smeg, холодильники Liebher, Bosch
- люстра и светильники ITALAMP (кристаллы Sw arovsky)
Дом охраны-персонала
Гостевой дом на берегу реки
Детализац ия на нашем сайте!
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