
Квартиры 
с уютной отделкой2



Вариант 2. Уютная отделка
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. 



Обои под покраску «Крем»

Обои под покраску «Беж»

Керамический гранит «Каравелла беж»

Межкомнатные двери «Орех Мерилэнд»

с ручками «Античная бронза»

Полотенцесушитель

Плитка «Форио беж»

Керамический гранит «Каравелла беж»

Санфаянс и сантехника

Потолочный и напольный плинтуса

Мозаика «Темари дымчатый»

Розетки и выключатели «Слоновая кость»

Ламинат «Дуб горный»

Обои под покраску «Беж»

Общее описание предлагаемых  
в отделке материалов на примере  
однокомнатной квартиры.

Уютная отделка
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    Напольное покрытие 
и напольный плинтус
Керамический гранит  
Kerama Marazzi =Италия>
Коллекция «Неаполитанская» 
Цвет «Каравелла беж»; 15 × 60 см

    Потолок
Потолочный плинтус  
«Европласт» =Россия>
Покраска: цвет «Белый матовый»

Стены  
Обои виниловые на флизелиновой 
основе под покраску 
«Авангард» =Россия> 
Покраска: цвет «Беж» 

1

2

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 Graite Antiq
Цвет «Античная бронза» 

Уютная отделка
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ГОСТИНАЯ / СПАЛЬНЯ
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    Напольное покрытие 
и напольный плинтус
Ламинат Kronostar =Швейцария> 
Коллекция Superior Evolution
Цвет «Дуб горный» 

    Стены 
Обои виниловые на флизелиновой основе 
под покраску «Авангард» =Россия> 
Покраска: цвет «Крем» – гостиная 
Покраска: цвет «Кофе» – спальня 

    Электрика 
Legrand =Франция>
Коллекция Valena
Цвет «Слоновая кость»
•  Точка вывода света с выключателем 
•  4 розетки в каждой комнате 
•  Розетка internet
•  Розетка под телефон 
•  ТВ розетка

2
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1 Межкомнатная дверь 
Mario Rioli =Италия> 
Коллекция Fortunato 
Цвет «Орех Мерилэнд»
С остеклением – гостиная
Без остекления – спальня

Дверные ручки 
Bussare =Португалия> 
Коллекция Graite Antiq
Цвет «Античная бронза» 

Потолок 
Потолочный плинтус  
«Европласт» =Россия>
Покраска: цвет «Белый матовый»
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    Электрика 
Legrand =Франция>
Коллекция Valena
Цвет «Слоновая кость»
•  Точка вывода света с выключателем 
•  Розетка 

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

    Дверные ручки 
Bussare =Португалия> 
Коллекция Graite Antiq
Цвет «Античная бронза» 

КОРИДОР
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    Напольное покрытие 
и напольный плинтус 
Керамический гранит  
Kerama Marazzi =Италия>
Коллекция «Неаполитанская»
Цвет «Каравелла беж»; 15 × 60 см

    Потолок 
Потолочный плинтус 
«Европласт» =Россия> 
Покраска: цвет «Белый матовый»

    Стены
Обои виниловые на флизелиновой 
основе под покраску «Авангард» 
=Россия> 
Покраска: цвет «Беж» 
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    Напольное покрытие
Керамический гранит 
Kerama Marazzi =Италия>
Коллекция «Неаполитанская»
Цвет «Каравелла беж»; 15 × 60 см

    Акцентная стена вдоль места  
установки раковины
Мозаика Kerama Marazzi =Италия>
Коллекция «Неаполитанская»
Цвет «Темари дымчатый»

    Стены 
Плитка Kerama Marazzi =Италия>
Коллекция «Неаполитанская»
Цвет «Форио беж»; 7 × 15 см 

•   Акриловая ванна 
Санфаянс Jika =Чехия>
Jika Clavis
Цвет белый; 170 × 70 см

    Сантехника 
Vidima =Болгария>
•  Душевой набор с вертикальной  
   стойкой Vidima Orion
•  Смесители однорычажные для рако-   
   вины и для ванны Vidima Orion

•   Раковина  
Санфаянс Jika =Чехия>
Jika Zeta на полупьедестале
Цвет белый; 55 × 44 см

ВАННАЯ
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Унитаз-компакт напольный
Санфаянс Jika =Чехия>  
Jika Zeta с крышкой-сиденьем
Цвет белый

Полотенцесушитель 
«Двин» =Россия>
Нержавеющая сталь, 
поверхность зеркальная
Цвет хром 

Электрикvа 
Legrand =Франция>
Коллекция Valena
Цвет «Слоновая кость»
•  Точка вывода света с выключателем 
•  Розетка с защищенной крышкой  
•  Розетка для подключения стиральной
   машины

Межкомнатная дверь  
Mario Rioli =Италия>
Коллекция Fortunato без остекления 
Цвет «Орех Мерилэнд»

Дверные ручки  
Bussare =Португалия>  
Коллекция Graite Antiq
Цвет «Античная бронза» 

Потолок 
Покраска: цвет «Белый матовый»
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ОБОИ ПОД ПОКРАСКУ

Авангард =Россия>
Обойная фабрика с более чем деся-
тилетней историей, богатым опытом 
и традициями. Обойная Фабрика «АВАН-
ГАРД» – это полный технологический 
цикл обойного производства. 

КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ 
ОТДЕЛКИ

Dulux
Крупнейший мировой производитель кра-
сок и покрытий, занимающий лидирующие 
позиции по всему миру. 

НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ 
ПОКРЫТИЯ (керамическая плитка, 
керамический гранит)

Kerama Marazzi =Италия> 
Ведущий производитель керамиче-
ской плитки, керамогрантита и мозаики. 
Высокое качество продукции KERAMA 
MARAZZI, её соответствие российским 
и международным стандартам, нормативам 
и техническим требованиям подтверж-
дено официальными сертификатами, техни-
ческими свидетельствами и экспертными 
заключениями.

ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА

Bussare =Португалия>
Португальская фирма выделяется на фоне 
многочисленных конкурентов, в ее распо-
ряжении которой современное оборудова-
ние, новейшие дизайнерские разработки, 
высококачественные материалы. Много-
слойное покрытие делает их эксплуата-
цию комфортной и долговечной. 

ЭЛЕКТРИКА (розетки и выключатели)

Legrand =Франция>
Продукция этого производителя отлича-
ется простотой в установке, удобством 
в эксплуатации, красивым и разнообраз-
ным дизайном. Вся продукция Legrand 
сертифицирована на соответствие требо-
ваниям государственных стандартов. 

САНТЕХНИКА. ФАЯНС. ВАННЫ

Jika =Чехия>
Мировой лидер в производстве полного 
ассортимента продукции для ванных ком-
нат в классе комфорт. Входит в холдинг 
Roca Group, представлена в 135 странах 
мира. 

САНТЕХНИКА. СМЕСИТЕЛИ

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

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

ДВИН =Россия>
Один из крупнейших производителей 
полотенцесушителей в России. Лидирую-
щие позиции компания сохраняет за счет 
постоянного увеличения и совершенство-
вания ассортимента, внедрения инноваци-
онных процессов.  

ПОТОЛОЧНЫЙ ПЛИНТУС

Европласт =Россия>
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 техно-
логии и уникальное оборудование.

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

Mario Rioli =Италия>
Компания основана в начале XX в. и яв-
ляется носителем итальянских семейных 
традиций обработки дерева и изго-
товления мебели. Качество и гарантия 
обеспечиваются благодаря итальянским 
традициям производства, новейшему обо-
рудованию, 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.

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
=ламинат>

Kronostar =Швейцария>
«Кроностар» спроектирован на основе 
многолетнего опыта, накопленного концер-
ном «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 превос-
ходное, устойчивое к истиранию покрытие. 
Их преимущества признаны многими 
российскими потребителями, наряду 
с потребителями других стран.

Бренды

ул
. П

од
ол

ьс
ка

я

ул
. Ш

ос
се

йн
ая

Перерва

ул. Борисовксие пруды
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413, 749, 625
Микроавтобус
«Домашний»

762, 650, 957

Офис 
продаж
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ул. Донецкая, д. 30, стр. 11
Ежедневно с 9:00 до 21:00
+7 495 825 8282
Домашний.рф

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.

На общественном транспорте

От ст. метро «Марьино» =выход из первого вагона> 
на автобусах 762, 650 и 957  до остановки «Батайский 
проезд, д. 3», далее пешком 100 м.

От ст. метро «Марьино» =выход из первого вагона> 
на автобусах 413, 749 и 625 до остановки «Детская 
поликлиника»,  далее пешком 500 м.

На бесплатном микроавтобусе «Домашний»

Ст. метро «Марьино» =первый вагон из центра>, выход 
в город по лестнице направо, пройти через торговые 
ряды и перейти дорогу по светофору к остановке 
«Метро Марьино» на Новочеркасском бульваре,  
перейти дорогу к парковке напротив.

Там Вас будет ждать микроавтобус «Домашний» 
с фирменным брендированием зеленого цвета.
Расписание на сайте Домашний.рф 

На автомобиле

Со стороны Батайского проезда: повернуть налево 
на улицу Донецкая, через 150 метров повернуть направо 
на парковку перед офисом продаж «Домашний».

Со стороны Шоссейной улицы: продолжать движение 
по Проектируемому проезду вдоль набережной 
 до улицы Донецкая, при повороте на ул. Донецкая через 
50 метров повернуть налево на парковку перед офисом 
продаж «Домашний».

Со стороны Донецкой улицы из центра: продолжать 
движение по улице Донецкая, после троллейбусного 
депо через 50 метров повернуть направо  на парковку 
перед офисом продаж «Домашний».

Офис продаж


