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S (площадь), м²: 103 

S участка, м²: от 500 

Этажность: 1 

Отделка:  под ключ 
Терраса м²: 20,46 

h потолков, см: от 285 до 325 

S помещений, м²: 
Комната 1 14,53 

Комната 2 9,56 

Комната 3 10,29 

Гостиная 30,32 

Кухня 10,06 

Прихожая + холл 13,16 

Санузел разд. 2,42 + 6,82 
 

 

 

1. 100% оплата 
2. Рассрочка на 6 месяцев с первоначальным взносом от 50% 
3. Рассрочка на 12 месяцев с первоначальным взносом от 25-45% 
4. Взаимозачёт (trade-in) 

 
 

Обязательно узнайте о дополнительных опциях: 
эксплуатируемая кровля 100 м² 

• меблировка • ландшафтный дизайн • дизайн интерьера • умный  дом 
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Дом «Бриз-Хаус» - это современный дом 103 кв.м. на участке от 5 

соток. С одной стороны, сдержанный интерьер в приятной цветовой 

гамме, с открытым "дышащим" пространством, с другой стороны, 

эстетическая красота правильных геометрических линий на фоне 

безмятежного моря. Действительно продуманное место для  отдыха и 

встреч с друзьями. 

Главные особенности Дома «Бриз-Хаус» 
Эксплуатируемая кровля означает то, что на крышу такого дома  

можно свободно подниматься, а также размещать на ней что-нибудь 

массивное. К примеру, там может быть оборудована зеленая зона с 

цветником, шезлонги, летняя кухня, беседка. Пространство можно 

использовать для самых разных нужд. 

Функциональная планировка 
Открытая дневная зона (гостиная с выделенной столовой и кухня) с 

окнами в пол и выходом на террасу - идеальное решение для 

коттеджа в тёплых широтах. В доме спроектировано три выхода в сад.  

В просторной гостиной, соединённой со столовой, запланирован 

камин. Три изолированные спальни удалены друг от друга, чтобы Вы 

могли чувствовать себя уединённо и независимо. 
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Обязательно узнайте о дополнительных опциях: 
• меблировка • ландшафтный дизайн • дизайн интерьера • умный дом 



 



 



  
 

Фундамент – ленточный фундамент, бетон, армокаркас 12 мм, отмостка по периметру 70 см  

Плоская кровля - несущее основание из бетона. Устройство покрытия из пароизоляционного слоя, теплоизоляции, 
гидроизоляции в 2 слоя, ЦПС с разуклонкой, битумный праймер, гидроизоляция, геотекстиль, дренажная система.  

Пол (основание) – монолитная ж/б стяжка, армированная двумя слоями арматурной 12 мм, с выравнивающей стяжкой, 

гидроизоляция 

Остекление – ПВХ конструкции с однокамерным стеклопакетом 

Каркас – монолитный железобетонный каркас, арматура 12 мм  

Отделка фасадов – декоративная штукатурка короед, краска фасадная  

Стены – армированная кладка из камня ракушечника (внутренняя кладка 190 мм, внешняя 380 мм). Толщина наружных 
стен – 42 см. штукатурка снаружи и внутри. Расчётная сейсмоустойчивость 9 балов  

Внутренняя отделка - отделка "под ключ": пол ламинат 32 класса (8 мм), керамическая плитка, стены оштукатурены,  
грунтовка, жидкие обои, межкомнатные двери ДВП с декоративной плёнкой, натяжные потолки, установлена сантехника  

– душевая кабина или гидробокс, унитаз с бачком, раковина.  

Перекрытия – железобетонные пустотные плиты перекрытия, плоская рулонная мягкая кровля. В качестве доп. опции – 

ж/б плита перекрытия, обустройство эксплуатируемой кровли.  

Инженерные коммуникации - подключено центральное водоснабжение, проложены трубы водоснабжения и  
водоотведения ан кухню и с/у, канализация – септик «Био-Дека», электричество 15 кВт разведено по дому, отопление – 

конвекторы или масляные радиаторы (возможна доп. опция – система теплого пола). 
 
 
 

Отдел продаж в Крыму: 
Сакский р-н, КП «Звёздная Гавань» 

8 (800) 333-12-88 – бесплатный по РФ 

Отдел продаж и Trade-in в Москве: 
Ленинский пр., д. 2А, офис 703, 702, 706 

+7 (495) 646 87 85, info@namos.msk.ru 

+7 (812) 988-41-53 
          www.domvill.ru 



  
 
 
 

 

Мы гибкие! 

Хотите иную планировку или особенные 

условия по взаиморасчётам, у Вас своё 

представление о комфорте? Скажите нам! 

Мы открыты для Ваших пожеланий! 

Выбирайте опции! 

Вы можете заказать дополнительные 

опции: эксплуатируемая кровля, дизайн 

помещений, ландшафтный дизайн, умный 

дом, ворота на пульте управления. 
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