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КАЖДАЯ КВАРТИРА 
ИНДИВИДУАЛЬНА
Группа компаний «Пионер» развивается и стремится повышать 

качество жизни, предлагая новые комплексные решения на рынке 

жилья. В основе нашей многолетней работы лежит создание 

комфортного и красивого жилья, удобство в выборе и покупке 

квартиры.

На примере жилых кварталов LIFE квартиры с отделкой доказали 

свою функциональность и востребованность. В новых проектах мы 

усовершенствовали концепцию отделки, добавив возможность 

выбирать дополнительные опции и индивидуальные решения

на этапе покупки.

Теперь Вы сможете выбирать не только стиль будущей квартиры, 

но и полностью формировать ее индивидуальный облик!



Напольная плитка
стр. 22

Отделка стен
стр. 24

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
ИНТЕРЬЕРА 

ШОУРУМА №1 
КОМПАНИИ 

PIONEER GROUP

СОВРЕМЕННЫЙ
ИНТЕРЬЕР

* ГК «Пионер» не комплектует квартиры мебелью.



ФОРМИРУЙТЕ ОБЛИК
БУДУЩЕЙ КВАРТИРЫ
Понимая, как важно для Вас заселиться в полностью готовую 

квартиру, отвечающую Вашим требованиям, мы предлагаем Вам 

широкую гамму опций в отделке и комплектации.

Перечень опций подбирался в соответствии с ключевыми 

потребностями наших клиентов к качественному ремонту и установке 

оборудования.

С помощью данного каталога Вы сможете выбрать коллекцию 

плитки импортного производства, подобрать мебель

и сантехнику для ванных комнат, установить кондиционер, 

теплый пол или видеодомофон и даже выбрать планировочные 

решения!



Кондиционеры
стр. 56

Паркетная
доска

стр. 23

Отделка стен
стр. 24

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
ИНТЕРЬЕРА 

ШОУРУМА №2
КОМПАНИИ 

PIONEER GROUP

СОВРЕМЕННЫЙ
ИНТЕРЬЕР



КОМБИНИРУЙТЕ
ОПЦИИ
Группа компаний «Пионер» одной из первых предлагает не просто 

типовой ремонт в жилых комплексах комфорт-класса,

а индивидуальный проект по отделке квартир с широкой палитрой 

цветов и отделочных материалов, подобранных с возможностью 

комбинировать их между собой в соответствии со стилем интерьера.

В предложенных опциях мы использовали материалы ведущих 

мировых и российских производителей, неоднократно 

подтвердивших статус надежных партнеров. Группа компаний 

«Пионер» гарантирует качество строительства и отделки в жилых 

кварталах LIFE.



Отделка стен
стр. 24

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
ИНТЕРЬЕРА 

ШОУРУМА №1
КОМПАНИИ 

PIONEER GROUP

СОВРЕМЕННЫЙ
ИНТЕРЬЕР

Паркетная
доска

стр. 23

* Мебель и оборудование (за исключением перечисленного в приложениях) застройщиком не устанавливается.



ВЫ — АВТОР
СВОЕЙ КВАРТИРЫ
Уникальность проекта заключается в том, что Вы можете выбрать 

любое количество индивидуальных опций, ведь именно Вы автор 

собственной квартиры. Мы помогаем Вам создавать красоту вокруг 

себя, предлагая наиболее выигрышные варианты по комбинированию 

опций и отделочных материалов.

Желаем тепла и уюта в Вашем новом доме!

Жилые кварталы LIFE — это новые стандарты жилья, которые 

приятно удивят Вас современными подходами и решениями, 

высоким уровнем комфорта и удобства. В LIFE Вы получаете 

удовольствие от жизни благодаря продуманности планировки и 

качеству отделки, социальной и коммерческой инфраструктуры, 

благоустройству территории и другим деталям.



Напольная плитка
стр. 22

Межкомнатные
двери

стр. 42

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
ИНТЕРЬЕРА 

ШОУРУМА №4
КОМПАНИИ 

PIONEER GROUP

КЛАССИЧЕСКИЙ
ИНТЕРЬЕР

* ГК «Пионер» оставляет за собой право заменить производителя/модель
 на аналогичную, не ниже качеством заявленного в каталоге.



ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ





| Планировочные решения14

Проем кухня-гостиная План-схемы

Опция предлагается
для всех типов квартир
корпусов Б и В жилого
квартала LIFE-Митинская

План-схема квартиры без проема
между кухней и соседней комнатой

План-схема квартиры с проемом
между кухней и соседней комнатой

*

ПРОЕМ КУХНЯ-ГОСТИНАЯ

Проем кухня-гостиная

В жилом квартале LIFE-Митинская мы предлагаем 
опцию по закладке проема между кухней и гостиной.

Объединенные комнаты визуально увеличивают 
пространство квартиры и помогают подобрать 
оптимальные решения для интерьера. 

Но для тех, кто предпочитает стандартную планировку, 
мы предлагаем опцию по закладке межкомнатного 
проема. Закладка производится с выполнением 
чистовой отделки в рамках выбранного стиля.



*
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ПЛАНИРОВКА САНУЗЛА

План-схема
квартиры

с раздельным
санузлом

План-схема
квартиры

с совмещенным
санузлом

Опция возможна
не во всех типах квартир,
уточняйте в Центре продаж

План-схемыСовмещенные санузлы

Совмещенные санузлы

В жилом квартале LIFE-Митинская мы
предлагаем опцию по объединению ванны и санузла. 
Совмещенные санузлы подойдут для небольших 
квартир, в более просторном помещении возможно 
разместить мебельный гарнитур или сушку для белья.

Интерьер ванной комнаты — это не только 
необходимая сантехника, но и удобная 
функциональная мебель. Выбрать мебель для ванной 
Вы сможете на странице 28 данного каталога.

Возможность реализации данной опции для Вашей 
квартиры уточняйте, пожалуйста, в Центре продаж.



ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ





Плитка в санузлы Kerama Marazzi Коллекция FRESH

ПЛИТКА В САНУЗЛЫ

| Отделочные материалы18

Kerama Marazzi Group является одним из мировых лидеров по производству 
керамической плитки. В России компания производит и продает 
керамическую плитку под брендом «KERAMA MARAZZI», являющимся 
партнером ГК «Пионер». Коллекция FRESH, созданная в городе Модена, 
вобрала в себя все краски солнечной Италии. Широкая палитра сочных 
«природных» оттенков — нежно-зеленый, розовый, небесно-голубой, бежевый 
помогут создать летнее настроение и оживить пространство. С помощью 
яркой керамической плитки можно эффектно расставить акценты и создать 
стильный дизайн ванной комнаты.

DF09 L-Lindo Cielo
3,5х38 

DF08 L-Lindo Fresa
3,5х38 

DF11 Ce-Arete Cielo
10,6х38 

DF10 Ce-Arete Fresa
10,6х38 

DE62 Fresh Cuadro
Blanco 25х38 

DE67 Fresh Cuadro
Rosa 25х38 

DE51 Fresh Menta
25х38 

DE52 Fresh Cielo
25х38 

DE53 Fresh Lila
25х38 

DE54 Fresh Fresa
25х38 

DE63 Fresh Cuadro
Menta 25х38 

DE64 Fresh Cuadro
Cielo 25х38 

DE65 Fresh Cuadro
Lila 25х38 

DE66 Fresh Cuadro
Fresa 25х38 

DF00 Fresh Fresa
33х33 

DE99 Fresh Menta
33х33 

DF02 Fresh Lila
33х33 

DF03 Fresh Cielo
33х33 

DE50 Fresh Blanco
25х38 

DE55 Fresh Rosa
25х38 



MJH9 Suite marfil listello
4х36 

MJH7 Suite marfil righe
18х36 

MJGU Suite marfil
18х36 

MJRL Suite pulpis
33,3х33,3 

Плитка в санузлы Kerama Marazzi Коллекция Suite

Коллекция Suite предполагает четкие линии, строгость форм и минимум 
деталей. Современные тенденции в дизайне интерьеров основаны на 
комбинировании светлых и темных тонов.

Колористические решения, предлагаемые для коллекции Suite, основаны
на сочетании плитки цвета слоновой кости, оттенков бежевого и цвета 
«темный шоколад».

Отделочные материалы | 19

ПЛИТКА В САНУЗЛЫ



| Отделочные материалы20

ПЛИТКА В САНУЗЛЫ

Поверхность плитки с удивительной правдоподобностью 
передает рисунок природного мрамора. Коллекцию отличает 
большое количество декоративных элементов — декоры, 
бордюры, плинтусы.

Одна из самых ярких деталей данной коллекции — мозаичное 
панно, переходящее от светлого тона к темному. Плитка «под 
мрамор» выглядит респектабельно и дорого.

CM90 Travertino Classic-S
33х33 

PQ06 Kios listello
33х9,7 

CL83 Z-Travertino Classic
20х33 

CM53 L-Travertino Classic
3,5х33 

CI85 Travertino Classic
33х60 

CJ48 Kios
33х60 

A169 Mix Mosaico
240х32,5 

Коллекция RIALTO TravertinoПлитка в санузлы Kerama Marazzi
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ПЛИТКА В САНУЗЛЫ

Коллекция RIALTO CalacattaПлитка в санузлы Kerama Marazzi

CM86 Calacatta-S
33х33 

AR20 Calacatta listello
33х9,7 

CL84 Z-Calacatta
33х20 

CM54 L-Calacatta
33х3,5 

CI86 Calacatta
33х60 

AR19 Calacatta decoro
33х60 

Коллекция Calacatta представлена плиткой, удивительно правдоподобно 
передающей рисунок природного мрамора. Коллекцию отличает большое 
количество декоративных элементов — декоры, бордюры, плинтусы. 

Белый цвет придает помещению объем и создает атмосферу идеальной 
чистоты, покоя и упорядоченности. Ванная в белом цвете станет жемчужиной 
вашего дома, такой же простой и элегантной. Плитка коллекции RIALTO 
Calacatta подойдет для оформления ванной в классическом светлом стиле.



Напольная плитка для кухонь и коридоров Kerama Marazzi

Многообразие коллекций напольной плитки позволяет создать абсолютно 
уникальный рисунок пола в каждой комнате, соблюдая при этом общую 
концепцию дизайна. Мы предлагаем большой выбор напольной плитки
Kerama Marazzi как в недорогом сегменте для отделки подсобных помещений, 
так и более изысканные коллекции.

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

Коллекции для пола

DF00 Fresh Fresa
33х33 

DE99 Fresh Menta
33х33 

DF02 Fresh Lila
33х33 

DF03 Fresh Cielo
33х33 

SG905700N Мираж беж
30х30 

SG905600N Мираж серый
30х30 
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CM90 Travertino
Classic-S 33х33 

CM86 Calacatta-S
33х33 

MJRL Suite pulpis
33,3х33,3 
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Паркетная доска Tarkett Коллекция SALSA

Паркетная доска

В жилом квартале LIFE-Митинская мы предлагаем 4 вида паркетной доски 
фирмы TARKETT с различными текстурами и оттенками, для того чтобы 
каждая семья могла выбрать красивый и натуральный пол в соответствии
с выбранным стилем интерьера.

Самое главное достоинство паркетной доски — в натуральной экологически 
чистой основе данного вида напольного покрытия, ведь для его изготовления 
используется древесина ценных пород. 

По сравнению с другими покрытиями паркетный пол смотрится дорого
и благородно, улучшая эстетические характеристики квартиры.
Пол, облицованный паркетной доской, обладает низким уровнем шума и 
всегда будет теплым ввиду низких показателей теплопроводности древесины.

Компания TARKETT занимается производством напольных покрытий
с 1886 года и успешно зарекомендовала себя на российском рынке.
Паркет TARKETT абсолютно безвреден благодаря применению специального 
лака на водной основе, что сохраняет не только само напольное покрытие,
но и здоровье всех членов семьи. Благодаря особой технологии обработки 
поверхности напольные покрытия TARKETT отличаются долговечностью
и простотой в обслуживании. 

Выбирая напольные покрытия из натурального дерева, Вы заботитесь
о комфорте и здоровье Вашей семьи.

WENGEOAK COCOAOAK NATUREOAK NORDIC

Отделочные материалы | 23

ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

Количество полос

Длина

Ширина

Толщина

Покрытие

3-х полосный

2272 мм

192 мм

14 мм

Лак Proteco Strong полуматовый

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ



Подготовка стен под оклейку обоями

ОТДЕЛКА СТЕН

| Отделочные материалы24

Отделка стен

Стены создают атмосферу в помещении, поэтому выбор цвета и фактуры 
полностью зависит от Вашего вкуса.

Базовый вариант предусматривает отделку стен обоями под покраску
в рамках выбранного стиля квартиры — классического или современного.
В жилом квартале LIFE-Митинская также предусмотрены индивидуальные 
решения — окрашивание стен или подготовка стен под оклейку обоями.

Подготовка стен под оклейку обоями

Подготовка стен под оклейку обоями предполагает штукатурку поверхности 
стен, шпатлевку с предварительным армированием углов и грунтовкой стен. 
Таким образом в квартире будет выполнена подготовка стен под чистовую 
отделку, Вам останется только выбрать и поклеить обои.

Выбор и оклейка обоями
не входит в перечень индивидуальных опций,
предлагаемых для жилых кварталов LIFE

*



Покраска стен

ОТДЕЛКА СТЕН

Отделочные материалы | 25

Покраска стен

Окрашивание стен производится водоэмульсионной краской европейского 
качества Tikkurila класса Евро 2, Евро 3. При выборе цвета стен необходимо 
помнить, что холодные тона визуально расширяют помещения, а теплые 
уменьшают. Выбор цвета стен также должен зависеть от освещенности 
помещения.

Окрашенные стены обладают долгим сроком эксплуатации и оптимальны
для тех, кто время от времени любит менять облик квартиры.

Палитра красок

Палитра красок, выбранная для жилого квартала LIFE-Митинская,  
представлена широкой гаммой тонов и оттенков теплых и холодных тонов, 
сочетание которых поможет создать максимально комфортные условия
в интерьере.

Ознакомиться с представленной палитрой красок
и получить профессиональные рекомендации
по их применению Вы можете в Центре продаж.

*



САНТЕХНИКА





Roca Group — мировой лидер по производству полного 
ассортимента продукции для ванных комнат: ванн, смесителей, 
аксессуаров и мебели. 

Roca Group является партнером ГК «Пионер» и представляет
на российском рынке свои самые известные торговые марки — 
премиум-бренд Laufen (Швейцария), Roca (Испания), 
эконом-бренд Jika (Чехия), а также «Акватон» — российскую 
торговую марку мебели для ванных.

Мы предлагаем Вам установку подвесного мебельного гарнитура 
Victoria Nord в ваннах современного светлого стиля.

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Подвесной модуль для раковины 
Victoria Nord ZRU9000028 
Размер: 600х450 мм

Раковина 
Victoria Nord 7327821000
Размер: 600х450 мм

Зеркальный шкафчик + вывод для подсветки
Victoria Nord ZRU9000030/ZRU9000029 
Размер: 600х810 мм (правый/левый)

Шкафчик
Victoria Nord ZRU9000026
Размер: 300х236х1500 мм (для гостевых санузлов)

Цвет: белый
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ САНУЗЛОВ

Мебель для санузлов Roca Серия VICTORIA NORD



Подвесные раковины для ванной — это новое направление
в дизайне интерьеров. Главное достоинство заключается в том, 
что все коммуникации и трубы скрыты за накладной панелью, 
благодаря чему ванная комната выглядит более уютной и 
стильной.

Мы предлагаем Вам установку подвесного мебельного гарнитура 
Victoria Nord в ванных современного светлого стиля.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ САНУЗЛОВ

Подвесной модуль для раковины 
Victoria Nord ZRU9000032 
Размер: 800х450 мм

Раковина 
Victoria Nord 327820000
Размер: 800х450 мм

Зеркальный шкафчик + вывод для подсветки
Victoria Nord ZRU9000033 
Размер: 800х810 мм

Шкафчик
Victoria Nord ZRU9000026
Размер: 300х236х1500 мм

Цвет: белый
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Мебель для санузлов Roca Серия VICTORIA NORD

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ
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Подвесной модуль для раковины 
Victoria Nord ZRU9000027 
Размер: 600х450 мм

Раковина 
Victoria Nord 7327821000
Размер: 600х450 мм

Зеркальный шкафчик + вывод для подсветки
Victoria Nord ZRU9000030/ZRU9000029 
Размер: 600х810 мм (правый/левый)

Шкафчик
Victoria Nord ZRU9000025
Размер: 300х236х1500 мм

Цвет: венге

Для оформления ванных комнат мы выбрали модели в различных 
ценовых сегментах и стилях интерьера. Вы сможете 
укомплектовать ванную комнату функциональными подвесными 
шкафчиками и модулями сантехники в белом цвете или цвете 
венге.

Мы предлагаем Вам установку подвесного мебельного гарнитура 
Victoria Nord в ванных современного темного стиля.

Мебель для санузлов Roca Серия VICTORIA NORD

МЕБЕЛЬ ДЛЯ САНУЗЛОВ

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ
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Подвесной модуль для раковины 
Victoria Nord ZRU9000031 
Размер: 800х450 мм

Раковина 
Victoria Nord 327820000
Размер: 800х450 мм

Зеркальный шкафчик + вывод для подсветки
Victoria Nord ZRU9000033 
Размер: 800х810 мм

Шкафчик
Victoria Nord ZRU9000025 
Размер: 300х236х1500 мм

Цвет: венге

Представленные модули для ванных комнат также различаются 
по размеру — более компактные (600х450 мм) и модели большего 
размера (800х450 мм). В каждом комплекте предусмотрен 
зеркальный шкаф с подсветкой, удобные выдвижные ящики под 
раковиной для хранения текстиля и бытовой химии.

Мы предлагаем Вам установку подвесного мебельного гарнитура 
Victoria Nord в ванных современного темного стиля.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ САНУЗЛОВ

Мебель для санузлов Roca Серия VICTORIA NORD

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ



| Сантехника32

Тумба-умывальник
Жерона 85 1.А158.5.01G.EM2.0
Размер: 840х820х345 мм

Раковина (литой мрамор)
Лаура 850 1.А706.7.31L.U01.0
Размер: 850х495 мм

Зеркало
Жерона 85 1.А158.7.02G.EM2.0 
Размер: 840х920х130 мм 

Шкаф-колонна
Жерона 1.А158.9.03G.EM2.L / 1.А158.9.03G.EM2.R
Размер: 350х1682х345 (левый/правый)

Светильник Magali (2 шт.)
F.U000.3.964

Цвет: белое серебро

Акватон, серия Жерона
Коллекции мебели для ванн бренда «Акватон», входящего
в корпорацию Roca Group, разрабатывались с учетом
российских стандартов и планировок современных домов. 
Для жилого квартала LIFE-Митинская мы выбрали коллекцию 
«Жерона», представленную широким ассортиментом 
классической мебели. Коллекция «Жерона», выполненная из 
натурального дерева, с раковиной из литого мрамора и изящным 
напольным шкафом-колонной идеально подходит для ванных
в классическом светлом стиле.

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ САНУЗЛОВ

Мебель для санузлов Акватон Серия ЖЕРОНА 85



Акватон, серия Наварра
Коллекции мебели для ванн бренда «Акватон», входящего
в корпорацию Roca Group, разрабатывались с учетом российских 
стандартов и планировок современных домов. 

Коллекция «Наварра», выполненная из натурального дерева,
с раковиной из литого мрамора и изящным напольным 
шкафом-колонной идеально подходит для ванных в классическом 
темном стиле.
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Тумба-умывальник
Наварра 85 1.А138.5.01N.AM1.0
Размер: 840х698х345 мм

Раковина (литой мрамор)
Лаура 850 1.А706.7.31L.U01.0
Размер: 850х495 мм

Зеркало
Наварра 85 1.А138.7.02N.AM1.0
Размер: 840х920х130 мм 

Шкаф-колонна
Наварра 1.А138.9.03N.AM1.L / 1.А138.9.03N.AM1.
Размер: 350х1682х345 (левый/правый)

Светильник ISABEL (2 шт.)
1.AX00.1.SVX.X00.0

Цвет: орехКЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ САНУЗЛОВ

Мебель для санузлов Акватон Серия НАВАРРА 85



Чаша унитаза
с горизонтальным выпуском
ROCA The Gap 342477..0

Бачок для унитаза
с механизмом двойного смыва
ROCA The Gap 341470..0

Сиденье и крышка 
с механизмом «мягкое закрывание»
ROCA The Gap 801472..4
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УНИТАЗЫ

Чаша унитаза
ROCA Element 342577000

Бачок для унитаза
с механизмом двойного смыва
ROCA Element 341570000

Лакированное сиденье и крышка 
с механизмом «мягкое закрывание»
ROCA Element 801572..4

Цвет: белый

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Напольные унитазы Roca
Для оформления санузлов мы предлагаем модели унитазов, 
различные по дизайну и способу установки.
Напольные унитазы — более классический вариант.

Напольные унитазы Roca Element походят для современных 
интерьеров благодаря четкой квадратной форме бачка и крышки. 

Напольные унитазы Roca The Gap более универсальны благодаря 
более округлой форме и подходят для классических интерьеров.

Для данных моделей унитазов присутствуют две вариации слива: 
три и шесть литров, с тем чтобы Вы могли самостоятельно 
определять объем расхода воды

Унитазы Roca С бачком



УНИТАЗЫ

Подвесной унитаз
ROCA Element 346577..0

Инсталляция для подвесного унитаза 4 в 1, 
с кнопкой Skate Cosmopolitan
Grohe Rapid SL 38775001

Лакированное сиденье и крышка 
с механизмом «мягкое закрывание»
ROCA Element 801572..4

Подвесной унитаз
ROCA The Gap 346477..0

Инсталляция для подвесного унитаза 4 в 1, 
с кнопкой Skate Cosmopolitan
Grohe Rapid SL 38775001

Лакированное сиденье и крышка 
с механизмом «мягкое закрывание»
ROCA The Gap 801472..4
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СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Подвесные унитазы Roca
Подвесная настенная мебель и сантехника для ванных комнат и 
санузлов обладает выигрышным дизайном, визуально расширяет 
пространство комнаты и упрощает процесс уборки помещения.

Подвесные унитазы моделей Roca Element и Roca The Gap 
подойдут для санузлов в современном стиле. 

Для подвесных унитазов используется система инсталляции,
при которой все коммуникации и трубы спрятаны за специальной 
накладной панелью.

Системы инсталляции Grohe Rapid SL могут быть установлены
в любом санузле независимо от планировки.

Унитазы Roca С инсталляцией

Цвет: белый

ИНСТАЛЛЯЦИЯ GROHE RAPID

КНОПКА SKATE COSMOPOLITAN



Напольные унитазы Laufen
Швейцарский бренд Laufen является одним из лидирующих 
мировых производителей мебели для ванных комнат и сочетает
в себе дизайн, качество и функциональность. 

Под брендом Laufen изготавливаются раковины, унитазы, биде, 
ванны, душевые поддоны и кабины, смесители и аксессуары. 

Для оформления санузлов предлагаются две модели напольных 
унитазов Laufen — с бачком или инсталляцией, при которой все 
инженерные коммуникации спрятаны за накладной панелью. 
Предложенные модели унитазов Laufen выполнены в лаконичном 
дизайне, более компактны и идеально подходят для небольших 
санузлов в классическом стиле.

Унитазы Laufen С бачком, с инсталляцией
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УНИТАЗЫ

Напольный унитаз (без бачка)
Laufen Lb3 82168.4

Инсталляция для подвесного унитаза 4 в 1,
с кнопкой Nova Cosmopolitan
Grohe Rapid SL 38813001

Съемное сиденье Classic с крышкой 
с системой «плавное закрывание»
Laufen Lb3 89568.1

Цвет: белый

Напольный унитаз
Laufen Lb3 82468.4

Бачок для унитаза
с механизмом двойного смыва
Laufen Lb3 82868…

Съемное сиденье Classic с крышкой 
с системой «плавное закрывание»
Laufen Lb3 89568.1

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

ИНСТАЛЛЯЦИЯ GROHE RAPID

КНОПКА NOVA COSMOPOLITAN
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ВАННА

Чугунная ванна 
ROCA Continental 212911

Размер: 1700х700 мм

Чугунная ванна 
ROCA CONTINENTAL
Чугунные ванны очень крепки, долговечны и не боятся 
температурных колебаний. В них хорошо сохраняется тепло
и медленнее остывает вода. 

Ванны из чугуна известны своими свойствами звукоизоляции —
в процессе наливания воды или принятия душа они практически 
не шумят. Безопасность ванн Roca Continental обеспечивается 
благодаря нанесению на дно ванны противоскользящего
покрытия anti-slip. 

Ванны Roca Continental покрыты высококачественной эмалью, 
благодаря которой внешний вид сантехники остается в идеальном 
состоянии на протяжении всего срока эксплуатации; кроме того 
чугунные ванны требуют минимального ухода.

Превосходное качество ванн Roca
На сегодняшний день торговая марка Roca выпускает все возможные разновидности ванн (от классических видов до модных 
акриловых). Чугунные вынны Roca отличаются высокими показателями надежности, стильным дизайном и оптимальными 
эксплуатационными характеристиками. 

Эмалированная чугунная ванна Roca Серия Continental
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СМЕСИТЕЛИ

Смеситель для раковины 
Grohe CONCETTO 32204001
Рекомендованный в сочетании 
с сантехникой ROCA The Gap

Душевая система 
Grohe CONCETTO 23061001
Рекомендованная в сочетании 
с сантехникой ROCA The Gap

Передовые технологии Grohe
Grohe — мировой производитель смесителей и душевых гарнитуров, создавший 
широкую линейку душевого оборудования и аксессуаров для ванных комнат для 
российского рынка.

Предложенные смесители и душевые гарнитуры Grohe гармонируют с фаянсовыми 
изделиями для ванных комнат в рамках классического (модель Grohe Arabesk)
и современного интерьеров (модель Grohe Quadro).

Смесители Grohe обладают безупречным качеством и высокими показателями 
надежности. Вся продукция компании подвергается основательным испытаниям, 
имитирующим условия многолетней ежедневной эксплуатации.  

Объединяя передовые технологии и современный дизайн, Grohe предоставляет все 
необходимое для усовершенствования пространства Вашей ванной.

Смесители Grohe Серия CONCETTO



Смеситель для ванны
Grohe ARABESK 25405000
Рекомендованный в сочетании 
с сантехникой LAUFEN Lb3

Смеситель для раковины 
Grohe ARABESK 21156000
Рекомендованный в сочетании 
с сантехникой LAUFEN Lb3

Смеситель для ванны
Grohe QUADRA 32638000
Рекомендованный в сочетании 
с сантехникой ROCA Element

Душевой гарнитур
Grohe SENA 28347000
Рекомендованный в сочетании 
с сантехникой ROCA Element

Смеситель для раковины
Grohe QUADRA 32631000
Рекомендованный в сочетании 
с сантехникой ROCA Element

Душевой гарнитур
Grohe SINFONIA 28975000
Рекомендованный в сочетании 
с сантехникой LAUFEN Lb3

Серии GUARDA, ARABESK, SENA и SINFONIA 
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СМЕСИТЕЛИ

Смесители Grohe



ДВЕРИ
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Alfieri 3 (Каштан)
Полнотелые двери из массива, рекомендованные в сочетании
с плиткой Rialto Calacatta, Travertino и паркетной доской
Tarkett Salsa Oak Cocoa

Межкомнатные итальянские двери Dierre Серия АLFIERI 3

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Тип двери

Межкомнатная дверь

Межкомнатная дверь со стеклом

Дверь в санузел

Двойная дверь в гостиную со стеклом

Размеры

800х2000 / 180

800х2000 / 90

700х2000 / 100; 110

1200 (600+600)х2000 / 180

ТИПЫ И РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ

Alfieri 3 (Выбеленный дуб)
Полнотелые двери из массива, рекомендованные в сочетании
с плиткой Rialto Calacatta, Travertino и паркетной доской
Tarkett Salsa Oak Nordic White

В гармонии с природой
Лаконичный дизайн модельного ряда Alfieri — это современное прочтение 
классики. Для дверей модели Alfieri характерна четкость линий и форм,  
четко прорисованная текстура натурального дерева. Данная дверь 
подойдет для классического интерьера и будет удачно сочетаться с 
любым мебельным гарнитуром. 



Forte E (Слоновая кость)
Полнотелые окрашенные двери, рекомендованные в сочетании
с плиткой Fresh, Suite и паркетной доской Tarkett Salsa Oak Nordic 
White, Oak Select

Межкомнатные итальянские двери Dierre Серия FORTE E

Тип двери

Межкомнатная дверь

Межкомнатная дверь со стеклом

Дверь в санузел

Двойная дверь в гостиную со стеклом

Размеры

800х2000 / 180

800х2000 / 90

700х2000 / 100; 110

1200 (600+600)х2000 / 180

ТИПЫ И РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ

Forte E (Темно-коричневый)
Полнотелые окрашенные двери, рекомендованные в сочетании
с плиткой Fresh, Suite и паркетной доской Tarkett Wenge,
Oak Cocoa

Стильный выбор
Окрашенные двери из натурального дерева, представленные
в коллекции Forte, являются модным направлением в дизайне
и органично впишутся в современный светлый интерьер. Сочетание 
приятной текстуры, изящных ручек, мягких линий и вставок из матового 
стекла создадут в помещении эффект легкости и воздушности.

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

43Двери |
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Parodi C (Венге)
Полнотелые шпонированные двери, рекомендованные в сочетании
с плиткой Suite и паркетной доской Tarkett Salsa Wenge

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Тип двери

Межкомнатная дверь

Межкомнатная дверь со стеклом

Дверь в санузел

Двойная дверь в гостиную со стеклом

Размеры

800х2000 / 180

800х2000 / 90

700х2000 / 100; 120

1200 (600+600)х2000 / 180

ТИПЫ И РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙВыразительность деталей
Коллекция Parodi C идеально подойдет для современных интерьеров 
благодаря особой форме ручки и металлическим вставкам по периметру. 
Вставки из матового стекла добавят в интерьер динамики. В дверях 
данной модели гармонично сочетаются эстетика и функциональность.

Межкомнатные итальянские двери Dierre Серия PARODI C



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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Межкомнатные итальянские двери Dierre Серия PARODI C

Parodi C (Выбеленный дуб)
Полнотелые шпонированные двери, рекомендованные в сочетании
с плиткой Suite и паркетной доской Tarkett Oak Nordic White

Тип двери

Межкомнатная дверь

Межкомнатная дверь со стеклом

Дверь в санузел

Двойная дверь в гостиную со стеклом

Размеры

800х2000 / 180

800х2000 / 90

700х2000 / 100; 120

1200 (600+600)х2000 / 180

ТИПЫ И РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙДинамика и функциональность
Коллекция Parodi C идеально подойдет для современных светлых 
интерьеров благодаря особой форме ручки и металлическим вставкам
по периметру. Вставки из матового стекла добавят в интерьер динамики.
В дверях модели Parodi C гармонично сочетаются эстетика
и функциональность.
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Juvarra 9 (Белый)
Полнотелые окрашенные двери, рекомендованные в сочетании
с плиткой Rialto Calacatta и паркетной доской Tarkett Oak Select,
Oak Nordic White

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Тип двери

Межкомнатная дверь

Межкомнатная дверь со стеклом

Дверь в санузел

Двойная дверь в гостиную со стеклом

Размеры

800х2000 / 170; 180

800х2000 / 90

700х2000 / 100; 110

1200 (600+600)х2000 / 180

ТИПЫ И РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙОтражение ваших желаний
Модель Juvarra — это универсальный стиль, сочетающий в себе черты 
модерна и классики. Мягкие и строгие линии, характерные для модели 
Juvarra, превращают дверь в изысканную деталь, которая гибко 
подстраивается под любые решения интерьера. 

Межкомнатные итальянские двери Dierre Серия JUVARRA 9



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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Межкомнатные итальянские двери Dierre Серия JUVARRA 9

Тип двери

Межкомнатная дверь

Межкомнатная дверь со стеклом

Дверь в санузел

Двойная дверь в гостиную со стеклом

Размеры

800х2000 / 170; 180

800х2000 / 90

700х2000 / 100; 110

1200 (600+600)х2000 / 180

ТИПЫ И РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ

Juvarra 9 (Слоновая кость)
Полнотелые окрашенные двери, рекомендованные в сочетании
с плиткой Rialto Calacatta, Travertino  и паркетной доской Tarkett Oak 
Select, Oak Nordic White

Благородные оттенки
Модель Juvarra цвета слоновой кости — белые двери с едва заметным 
кремовым оттенком. В сочетании со светлым полом визуально расширяют 
пространство комнаты и идеально подходят для небольших квартир. 
Стильные двойные двери идеально подойдут для оформления гостиных.



MORELLI «ПИЗА»
MH 06 SN/CP

Ручка дверная 
белый никель / 
полированный хром

MORELLI «ПИЗА»
MH 06 SG/GP

Ручка дверная 
матовое золото / 
золото

MORELLI «КОЛОННА»
MH 03 SG/GP

Ручка дверная 
матовое золото / 
золото

MORELLI «КОЛОННА»
MH 03 SN/CP

Ручка дверная 
белый никель /
полированный хром
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MORELLI MH WC GP

Поворотная ручка 
для сантехнических защелок 
золото

MORELLI MH WC SN/CP

Поворотная ручка 
для сантехнических защелок
белый никель

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Дверные ручки итальянского производства MORELLI

ФУРНИТУРА ДЛЯ ДВЕРЕЙ

Фурнитура MORELLI

Фунитура MORELLI производится из высококачественного 
сплава цинк-алюминий-медь с добавлением магния, что 
существенно увеличивает срок службы покрытия и самого 
изделия. Продукция проверяется на каждом этапе 
технологического процесса.  
При покупке дверных ручек необходимо помнить
о дополнительной фурнитуре: петли, защелка или замок и т. д.



Цвет панелей

Фурнитура

Совокупная толщина стали в замковой зоне

В том числе бронированной

Типоразмер 1

Типоразмер 2

Венге

Хром

8 мм

4 мм

880 х 2040 мм (113 кг)

970 х 2040 мм (120 кг)

ХАРКТЕРИСТИКИ ДВЕРИ
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ЭЛЬБОР ЛЮКС УСИЛЕННАЯ ДВЕРЬ 
С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНАВНЕШНЯЯ СТОРОНА

Максимальная защита от взлома
Надежность дверей ЭЛЬБОР обеспечивает топ-модельная группа прочных 
замков собственного производства. Все замки соответствуют IV (высшему) 
классу секретности. 

Комплексное решение для всесторонней защиты замка в полотне двери
и дверной коробке от высверливания, проворота, перепиливания
и выбивания обеспечивается фирменным бронепакетом ЭЛЬБОР.
В бронепакет входит Бронепластина (устанавливается на корпуса замков 
для защиты механизмов) и Бронекоробка (устанавливается в дверной 
коробке для защиты ригелей). 

Элементы бронепакета выполнены из марганцевистой стали 65Г, 
закаленной до твердости 60 HRC по шкале Роквелла. В качестве 
дополнительных средств защиты в дверях установлены девиаторы, тяги, 
задвижки и усиленные противосъемные штыри.

Пыле- и влагоустойчивые регулируемые петли ЭЛЬБОР обеспечивают до 
500 000 циклов открывания и закрывания, что гарантирует более 125 лет 
активной эксплуатации двери. 

Двери и замки ЭЛЬБОР изначально сконструированы для длительной 
работы в тяжелых условиях. Конструкция петли противостоит 
проникновению строительной пыли.
В петлях не используются чувствительные к загрязнениям нерегулируемые 
подшипники. Регулируемые петли повышенной прочности и надежности 
позволяют без проблем функционировать двери даже после «усадки» дома.

Фалевые ручки устанавливаются на стяжки, для чего в полотне двери
и корпусе замка предусмотрены сквозные отверстия. Все характеристики 
дверей подтверждены испытаниями и имеют все необходимые сертификаты 
соответствия.

НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ДОМА
Уникальность конструкций дверей ЭЛЬБОР заключается в высоких показателях надежности.
В конструкции заложены элементы, которые предотвращают взлом и вскрытие замка интеллектуальными методами.

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

Серия ЛЮКСВзломостойкие входные двери «Эльбор»



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ





Размер экрана

Тип экрана

Питание

Максимальная потребляемая мощность

Цвет

Регулировки

Диапазон рабочих температур

Влажность (менее)

Размер (ВхШхГ)

4,3'' дюйма

TFT матрица с LED-подсветкой

АС 100-240 В, 50/60 Гц.

10 Вт

Серебристый

Яркость, контрастность, 
насщенность, громкость

0 — +40 °С

80

140х236х36 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Длительность работы дисплея во включенном состоянии:

• После ручного включения кнопкой на мониторе: 30±10 сек

• После поступления сигнала от вызывной панели: 60±10 сек

Дистанция связи от монитора до вызывной панели:

• 70 м при сечении жил кабеля 0,8 мм2

• 50 м при сечении жил кабеля 0,65 мм2

• 28 м при сечении жил кабеля 0,5 мм2

Возможности:

• Подключение до 2-х вызывных панелей или камер

• Поддерживаются форматы PAL или NTSC

• Подключение дополнительной трубки Commax DP-4VHP

• Подключение подъездного домофона с помощью блока сопряжения

Видеодомофон Commax Серия ECONOM

ВИДЕОДОМОФОНЫ

Цветной видеодомофон 
Commax CDV-43Q hands-free
Новый цветной домофон CDV-43Q 2013 года отвечает всем 
техническим и дизайнерским требованиям современного дома. 
Видеодомофон имеет элегантный дизайн корпуса, сенсорные 
кнопки делают управление домофоном простым и удобным.

Домофон CDV-43Q имеет TFT LCD экран размером 4,3’’, 
благодаря LED подсветке экрана изображение на мониторе яркое 
и четкое. Используя кристаллическое покрытие экрана домофона 
CDV-43Q, компания Commax добилась невероятной четкости 
изображения.
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Длительность работы дисплея во включенном состоянии:

• После ручного включения кнопкой на мониторе: 30±10 сек

• После поступления сигнала от вызывной панели: 60±10 сек

Дистанция связи от монитора до вызывной панели:

• 50 м при сечении жил кабеля 0,65 мм2

• 28 м при сечении жил кабеля 0,5 мм2

Возможности:

• Подключение до 2-х вызывных панелей или камер

• Поддерживаются форматы PAL или NTSC

• Подключение дополнительной трубки Commax DP-4VHP, она служит 
дублирующим аудио устройством, так же возможна связь Трубка-Монитор

• Подключение подъездного домофона с помощью блока сопряжения

Размер экрана

Тип экрана

Питание

Максимальная потребляемая мощность

Цвет

Регулировки

Диапазон рабочих температур

Влажность (менее)

Размер (ВхШхГ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3,5'' дюйма

FT матрица с LED-подсветкой

AC 100-220 В, 50/60 Гц.

10 Вт

Белый

Яркость, контрастность, 
насщенность, громкость

0 — +40 °С

80

120х240х27 мм

Видеодомофон Commax Серия ECONOM

Цветной видеодомофон 
Commax CDV-35A
Цветной видеодомофон CDV-35A позволяет увидеть 
посетителя, нажавшего кнопку на внешней панели домофона, 
поговорить с ним, открыть электромеханический или 
электромагнитный замок нажатием кнопки на мониторе.

CDV-35A прост в эксплуатации и управляется сенсорными 
кнопками на передней панели. Экран видеодомофона оснащен 
LED подсветкой для более четкой и светлой картинки. 
Видеодомофон CDV-35A крепится на стену накладным 
способом.

ВИДЕОДОМОФОНЫ



Размер экрана

Тип экрана

Питание

Максимальная потребляемая мощность

Цвет

Регулировки

Диапазон рабочих температур

Влажность (менее)

Размер (ВхШхГ)

7" дюймов

TFT матрица с LED-подсветкой

AC 100-240 В, 50/60 Гц.

10 Вт

Серебристый

Яркость, контрастность, 
насщенность, громкость

0 — +40 °С

80

168х243х35 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Длительность работы дисплея во включенном состоянии:

• После ручного включения кнопкой на мониторе: 30±10 сек

• После поступления сигнала от вызывной панели: 60±10 сек

Дистанция связи от монитора до вызывной панели:

• 50 м при сечении жил кабеля 0,65 мм2

• 28 м при сечении жил кабеля 0,5 мм2

Возможности:

• Подключение до 2-х вызывных панелей или камер

• Поддерживаются форматы PAL или NTSC

• Подключение дополнительной трубки Commax DP-4VHP

• Подключение подъездного домофона с помощью блока сопряжения

• Фиксация изображения посетителя в момент звонка, а также даты 
 и времени посещения

• Возможно принудительное удаление всех кадров со встроенной памяти

Видеодомофон Commax Серия BUSINESS

ВИДЕОДОМОФОНЫ

Цветной видеодомофон 
Commax CDV-71AM Silver
Цветной видеодомофон Commax CDV-71AM Silver — цветной 
видеодомофон hands-free на 4 камеры с памятью на 128 
кадров, серебристого цвета.

CDV-71AM позволяет увидеть посетителя, нажавшего кнопку
на внешней панели домофона, поговорить с ним, открыть 
электромеханический или электромагнитный замок нажатием 
кнопки на мониторе.

Монитор имеет 2 видеовхода для подключения вызывных 
панелей (Camera1/Camera2) и 2 видеовхода для подключения 
видеокамер (CCTV1/CCTV2, камеры должны питаться от 
внешнего блока питания). Предусмотрены 2 дополнительных 
режима «картинка в картинке» для пар «Camera1/CCTV1»
и «Camera2/CCTV2». 
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10,2'' дюйма

FT матрица с LED-подсветкой

AC 100-220 В, 50/60 Гц.

10 Вт

Серебристый

Яркость, контрастность, 
насщенность, громкость

0 — +50 °С

80

215х318х35 мм

Длительность работы дисплея во включенном состоянии:

• После ручного включения кнопкой на мониторе: 30±10 сек

• После поступления сигнала от вызывной панели: 60±10 сек

Дистанция связи от монитора до вызывной панели:

• 50 м при сечении жил кабеля 0,65 мм2

• 28 м при сечении жил кабеля 0,5 мм2

Возможности:

• Подключение до 2-х вызывных панелей или камер

• Поддерживаются форматы PAL или NTSC

• Подключение дополнительной трубки Commax DP-4VHP

• Подключение подъездного домофона с помощью блока сопряжения

• Фиксация изображения посетителя в момент звонка, а также даты
 и времени посещения

• Возможно принудительное удаление всех кадров со встроенной памяти

Размер экрана

Тип экрана

Питание

Максимальная потребляемая мощность

Цвет

Регулировки

Диапазон рабочих температур

Влажность (менее)

Размер (ВхШхГ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеодомофон Commax Серия VIP

ВИДЕОДОМОФОНЫ

Цветной видеодомофон 
Commax CDV-1020AE hands-free
У цветного видеодомофона Commax CDV-1020AE есть
большое преимущество — он обладает встроенной памятью
на 128 кадров. Это позволит зафиксировать изображение 
собеседника, а также время разговора. Встроенная память 
энергонезависима. Кроме того, экран диагональю 10,2 дюйма, 
оснащенный светодиодной подсветкой, поможет лучше 
разглядеть собеседника.

Монитор имеет 2 видеовхода для подключения вызывных 
панелей (Camera1/Camera2) и 2 видеовхода для подключения 
видеокамер (CCTV1/CCTV2, камеры должны питаться от 
внешнего блока питания). Предусмотрены 2 дополнительных 
режима «картинка в картинке» для пар «Camera1/CCTV1»
и «Camera2/CCTV2». 



Здоровый воздух

• Съемная моющаяся панель 

• Функция устранения запахов

 

Комфорт

• Автоматическое переключение (тепловой насос)

• Режим мягкого осушения Soft Dry

• Ручное управление горизонтальной 
 направленностью воздушного потока

• Управление «горячим запуском» Hot Start

• Управление направленностью воздушного потока 
 (вверх/вниз)

Удобство

• 12-часовой таймер вкл./выкл.

• Беспроводной пульт ДУ с ЖК-дисплеем

Надежность

• Дистанционный автоматический перезапуск

• Длинный трубопровод

• Техобслуживание с доступом через верхнюю панель

Удаление конденсата

СОР

Мощность обогрева

EER

Мощность охлаждения

Годовое потребление энергии

Разность высоты трубопровода

Циркуляция воздуха

Удлинительная труба

Источник питания

Энергоэффективность

1.3 л/ч

3.50 Вт

2.10 кВт

2.95 Вт

2.10 кВт

355 кВтч

5 м

5 м2/мин

3–7 м

Внутренний блок

класс «C»

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение

Сила тока

Входная мощность

Диапазон рабочих температур на охлаждение

Диапазон рабочих температур на обогрев

Уровень звукового давления для внутреннего блока 

Уровень звукового давления для внешнего блока 

Мощность звука внутреннего блока

Мощность звука внешнего блока 

(Hi/Lo/S-Lo)24 дБ(A)

(Hi)47 / 48 дБ(A)

53 / 54 дБ

63 / 64 дБ

220 В

3.4 А

710 Вт

+16 — +43°C

–5 — +24°C

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ШУМ
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Индивидуальные сплит-системы Panasonic Серия ECONOM

КОНДИЦИОНЕРЫ

Кондиционеры Panasonic 
CS-YW7MKD/CU-YW7MKD и 
CS-YW9MKD/CU-YW9MKD
В эконом-классе представлены кондиционеры двух видов: 
CS-YW7MKD/CU-YW7MKD и CS-E9PKDW/CU-E9NKD. 
Они отличаются рекомендованной площадью 
кондиционируемого помещения — 18 м2 и 22 м2 
соответственно. Кондиционеры выполняют все необходимые 
функции для создания комфортного микроклимата в квартире.



Здоровый воздух
• Воздухоочистительная система nanoe-G
• Съемная моющаяся панель 
• Функция устранения запахов 

Комфорт
• Автоматическое переключение (тепловой насос)
• Двойной сенсор AUTOCOMFORT
• Инверторное управление
• Режим мягкого осушения Soft Dry
• Создание персонального воздушного потока
• Бесшумный режим Quiet
• Двойной сенсор ECONAVI
• Охлаждение с мягким осушением Mild Dry Cooling
• Режим ускоренного охлаждения/обогрева Powerful
• Управление «горячим запуском» Hot Start

Удобство
• 24-часовой двухрежимный таймер вкл./выкл. с установкой 
 в реальном времени
• Проводной пульт ДУ
• Беспроводной пульт ДУ с ЖК-дисплеем

Надежность
• Дистанционный автоматический перезапуск
• Техобслуживание с доступом через верхнюю панель
• Конденсатор Blue Fin
• Функция самодиагностики

Дополнительный хладагент

Удаление конденсата

СОР

Мощность обогрева

EER

Мощность охлаждения

Годовое потребление энергии

Разность высоты трубопровода

Циркуляция воздуха

Удлинительная труба

Источник питания

Энергоэффективность

20 г/м

1.3 л/ч

4.41 Вт

2.80 кВт

4.36 Вт

2.05 кВт

235 кВтч

15 м

15 м2/мин

3–15 м

Внешний блок

класс «А»

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение

Сила тока

Входная мощность

Диапазон рабочих температур на охлаждение

Диапазон рабочих температур на обогрев

Уровень звукового давления для внутреннего блока 

Уровень звукового давления для внешнего блока 

Мощность звука внутреннего блока

Мощность звука внешнего блока 

(Hi/Lo/S-Lo)21 дБ(A)

(Hi)45 / 46 дБ(A)

53 / 54 дБ

60 / 61 дБ

220 В

2.3 А

470 Вт

+16 — +43°C

–5 — +24°C

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ШУМ
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Кондиционеры Panasonic 
CS-E7PKDW/CU-E7PKD и
CS-E9PKDW/CU-E9PKD
В бизнес-классе представлены кондиционеры двух видов: 
CS-E7PKDW/CU-E7PKD и CS-E9PKDW/CU-E9PKD. 
Они отличаются рекомендованной площадью 
кондиционируемого помещения — 20 м2 и 25 м2 
соответственно. Кондиционеры включают в себя все последние 
технологические новинки и отвечают стандартам качества
и экологической безопасности. 

Индивидуальные сплит-системы Panasonic Серия BUSINESS

КОНДИЦИОНЕРЫ



Здоровый воздух

• Система фильтрации воздуха: полноразмерный антиоксидантный фильтр 
 снижает концентрацию свободных радикалов в воздухе. Этот же фильтр 
 эффективно уничтожает болезнетворные бактерии и вирусы, например, 
 вирус гриппа. Антиоксидантный фильтр имеет срок службы 9 лет. 

• Предусмотрена антиаллергенная фильтрующая вставка (опция)

Комфорт

• Низкий уровень шума — 21 дБ(А) (модели MSZ-SF25/35VE) и высокая 
 энергоэффективность.

• 2 направляющих воздушного потока с независимым приводом
 (2 электродвигателя). 

Удобство

• В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления. С помощью 
 дополнительного адаптера MAC-333IF можно подключить настенный 
 проводной пульт управления — PAR-31MAA. 

• Новый беспроводный пульт со встроенным недельным таймером. 

Надежность

• Современный эргономичный дизайн внутреннего блока. 

• Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем
 с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или
 промывка магистралей. 

• Режим «I save» позволяет организовать экономичное дежурное отопление: 
 минимальная температура в помещении может составлять +10°С.
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Холодопроизводительность  

Теплопроизводительность 

Расход воздуха (мин.)  

Расход воздуха (макс.)

Диаметр труб (жидкость)

Диаметр труб (газ)

Диаметр дренажа

Макс. длина магистрали

Макс. перепад высот

Диапазон наружных температур (охлаждение) 

Диапазон наружных температур (обогрев) 

Страна производитель

3.50 кВт

4.00 кВт

10 м3/ч

546 м3/ч

6.35 (1/4)

9.52 (3/8)

16

20 м

12 м

–10 — +46°C

–15 — +24°C 

Таиланд

Уровень шума (мин.) 

Уровень шума (макс.)

Уровень звуковой мощности 

Потребляемая мощность

Сезонная энергоэффективность (SEER)

Потребляемая мощность (обогрев) 

Сезонная энергоэффективность (SCOP) 

Напряжение питания 

Макс. рабочий ток

1.080 кВт

7.20 (A++)

1.030 кВт

4.40 (A+)

220-240 В

8.50 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ШУМ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

21 дБ(А)

42 дБ(А)   

57 дБ(А)   

Система кондиционирования воздуха Mitsubishi Серия VIP

КОНДИЦИОНЕРЫ

Кондиционер с инвертором 
Mitsubishi MSZ-SF35VE-E2
Кондиционер с инвертором снабжен современной
системой очистки воздуха, характеризуется более
низким уровнем шума и обладает повышенным
сроком эксплуатации.  Для данного кондиционера
предусмотрена удобная система управления
и поддержания заданных параметров микроклимата.



Тип кабеля

Площадь подогрева

Номинальное напряжение

Толщина мата

Ширина сетки/зоны нагрева

Холодные концы 

Внутренняя изоляция

Экран

Наружная изоляция

Максимальная температура

Допуски на сопротивление

Сертифицирован

Производитель

Двухжильный экранированный

0.5 м2

230 В

3.5 мм

48 см / 50 см

1х4 м, 2x1 мм2 + экран

Фторопласт FEP

Фольга алюминевая, медный провод 1,0 х 0,5 мм

Фторопласт PVDF

90°C

+10% до -5%

ГН, ССПБ, ГОСТ Р, IEC 800, VDE, CE

DEVI (Дания)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАГРЕВАТЕЛЬНОГО МАТА DEVIMAT DTIF-150

Нагревательные маты DEVI 
сертифицированы Международной 
Организацией по Стандартизации 
на соответствие стандарту ISO 9001
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Нагревательный мат Devimat DTIF
Теплый пол привнесет в Ваш дом комфорт и уют в любое время 
года и позаботится о здоровье всей семьи. Выходя из душа,
Вы не будете испытывать неприятных ощущений, связанных
с прикосновением к холодной поверхности. Кроме того, Вам 
больше не придется объяснять Вашему малышу, почему на полу 
играть нельзя.

Теплый пол — наиболее экономичная и благоприятная для 
здоровья человека система отопления, равномерно 
распределяющая тепло по всей поверхности пола. Теплый пол 
сохраняет естественную влажность и заметно уменьшает 
количество пыли в воздухе. Теплый пол укладывается
в помещениях с керамическим напольным покрытием —
кухнях, ванных и санузлах посредством установки в стяжку пола 
нагревательного мата Schneider Electric модели Devimat 
(Девимат) DTIF. Нагревательный мат Devimat (Девимат) DTIF 
применяется для внутренней установки. Изготавливается как 
нагревательный мат с двужильным экранированным кабелем 
толщиной 3,5 мм с тефлоновой наружной и внутренней 
изоляцией. 

Теплый пол под стяжку DEVIMAT

ТЕПЛЫЙ ПОЛ



Терморегулятор Schneider Electric
Компания Schneider Electric по праву является мировым 
лидером в области распределения электроэнергии
и автоматизации промышленных процессов и предлагает 
всеобъемлющие решения, включающие в себя оборудование, 
программные продукты, коммуникационные возможности и 
сервис по всему миру.

Компания Schneider Electric обладает прекрасно 
зарекомендовавшей себя линейкой глобальных и локальных 
брендов, что позволяет ей успешно расширяться и расти, 
сохраняя высокий уровень сервиса. Учитывая пожелания 
своих клиентов, компания направляет свои основные усилия 
на повышение безопасности, надежности
и энергоэффективности своей продукции. Привлекая
наиболее талантливых разработчиков, компания вкладывает 
значительную часть прибыли в инновации и разработку новых 
продуктов.

Терморегулятор Schneider Electric Sedna SDN6000321 
предназначен для регулирования температуры электрического 
теплого пола. Он обеспечивает бесперебойную работу Вашего 
теплого пола благодаря датчику, который находится в корпусе 
терморегулятора. Терморегулятор включается или 
отключается при помощи выключателя на лицевой панели.

Диапазон регулировки температур

Механизм термостат

Степень защиты

Номинальное напряжение 

Сила тока 

Сечение провода

Цвет

Страна производитель

+5 до +35°C

Электронный

IP20

230 В 

8 А 

До 2.5 мм

Белый

Испания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА 
SCHNEIDER ELECTRIC SEDNA SDN6000321Терморегулятор 

предназначен для удобного
регулирования температуры 
электрического теплого пола
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Терморегулятор теплого пола Schneider Electric

ТЕПЛЫЙ ПОЛ



Модель

Максимальная температура воды

Тип соединений

Размер ячейки фильтра

Присоединительный размер

Расход

Рабочее давление

Материал чаши фильтра

Материал корпуса

Габаритные размеры фильтра (ДxВ)

Вес

Страна производитель

FF06-1/2AA

40°C

наружные резьбовые

100 мкм

1/2"

1,5 м3/ч

1,56 МПа

ударопрочный прозрачный 
синтетический материал

штампованная латунь, 
устойчивая к вымыванию цинка

140х158 мм

0,7 кг

Германия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ФИЛЬТРЫ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Промываемый фильтр тонкой очистки воды Honeywell Холодное водоснабжение

Фильтр Honeywell "Braukmann" 
FF06-1/2'' AA (miniplus)
Фильтр для предварительной очистки холодной воды
от механических примесей — частиц ржавчины,  волокон
пеньки, песчинок, защиты сантехники, бытовой техники,
подключенной к водопроводу.

Фильтр имеет компактные размеры и спроектирован для 
монтажа в местах с ограниченным пространством; 
устанавливается на горизонтальном трубопроводе чашей вниз. 

Изделие состоит из корпуса и промываемого вкладыша.
В режиме фильтрации вода проходит через сетчатый 
фильтрующий элемент в направлении снаружи внутрь 
и в очищенном виде поступает на выход фильтра. 

Для включения режима фильтрации нужно открыть шаровой 
клапан. При этом поток воды под полным входным давлением 
смывает с поверхности сетки застрявшие частицы и, захватвая 
мусор на дне колбы, удаляется за пределы фильтра. 

В процессе промывки возможна подача очищенной воды
к потребителю, но с несколько пониженным давлением. Режим 
промывки выключается простым поворотом ручки шарового 
клапана.

Сменная фильтрующая сетка изготовлена из нержавеющей 
стали и, при необходимости, заменяется на другую без 
демонтажа фильтра.



Модель

Максимальная температура воды

Тип соединений

Размер ячейки фильтра

Присоединительный размер

Расход

Рабочее давление

Материал чаши фильтра

Материал корпуса

Габаритные размеры фильтра (ДxВ)

Вес

Страна производитель

FF06-1/2AAM

80°C

наружные резьбовые

100 мкм

1/2"

1,5 м3/ч

1,56 МПа

штампованная латунь, 
устойчивая к вымыванию цинка

штампованная латунь, 
устойчивая к вымыванию цинка

140х158 мм

0,7 кг

Германия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Фильтр Honeywell "Braukmann" 
FF06-1/2'' AAМ (miniplus)
Фильтр для предварительной очистки горячей воды 
от механических примесей обеспечивает непрерывную 
подачу фильтрованной воды.

Фильтр имеет компактные размеры и спроектирован для 
монтажа в местах с ограниченным пространством; 
устанавливается на горизонтальном трубопроводе чашей вниз. 

Изделие состоит из корпуса и промываемого вкладыша. 
В обычном режиме вода проходит через сетчатый элемент
по направлению к выпускному отверстию корпуса. 

Для осуществления фильтрации необходимо открыть шаровой 
клапан, выпускающий скопившиеся на дне чаши фильтра 
примеси; подача воды при этом не прерывается. Фильтр имеет 
большой запас прочности по максимальному рабочему 
давлению.

Сменная фильтрующая сетка изготовлена из нержавеющей 
стали и, при необходимости, заменяется на другую без 
демонтажа фильтра.

Промываемый фильтр тонкой очистки воды Honeywell Горячее водоснабжение

ФИЛЬТРЫ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ



* установка системы контроля
протечки воды может значительно
снизить размер страховой премии

Neptun 
ProW+
Neptun 
ProW+

Рабочая частота

Напряжение питания

Модуляция

Средняя потребляемая мощность

Излучаемая мощность

Температурный диапазон окружающей среды

Степень защиты

Габаритные размеры

Масса

Максимальная удаленность от модуля 

управления (прямая видимость)

2400–2483.5 мГц

3В ±10%, батарея CR123А

QPSK

Не более 30 мВТ

Не более 10 мВТ

+5°С — +40°С

IP67

60x55x23 мм

Не более 50 г

50м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Система контроля протечки воды
на радиоканале
Система контроля протечки воды на радиоканале состоит
из специальных датчиков, устанавливаемых
в стояках в санузлах и кухнях, и модуля управления.
При попадании воды на любой из датчиков протечки воды 
сигнал подается на управляющее устройство — модуль 
управления Neptun ProW+, которое подает команду
на исполнительное устройство, перекрывающее воду
и одновременно оповещающее владельцев квартиры звуковым 
и световым сигналом. После устранения причин аварии 
достаточно нажать кнопку на модуле управления
и водоснабжение будет восстановлено.

Комплект модуля контроля протечек на квартиру с 1 санузлом 
состоит из 3-х радиодатчиков контроля протечки воды, модуля 
управления и 4-х кранов с электроприводом. Комплект модуля 
контроля протечек на квартиру с 2 санузлами состоит из 3-х 
радиодатчиков контроля протечки воды, 2 модулей управления 
и 6-и кранов с электроприводом.

Данная система сможет вовремя оповестить Вас о сбоях
в работе водоснабжения, перекрыть подачу воды
и предотвратить порчу имущества в Вашей квартире
и в квартире соседей.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК

Универсальная система контроля протечки воды Neptun ProW+

Модуль управления
Управляющее устройство для систем контроля протечек 
воды предназначено для обработки сигналов от проводных 
и радиоканальных датчиков и выдачи управляющего 
сигнала на исполнительное устройство, перекрывающее 
воду. Обеспечивает световое и звуковое оповещение об 
аварии. Накладной монтаж. Предназначено для бытового
и промышленного применения. 

Радиодатчик RSW+
Радиодатчик контроля протечки воды — элемент системы, 
передающий аварийный сигнал в случае протечки на модуль 
управления Neptun ProW+.



Бытовой вытяжной вентилятор Electrolux

Отличительные особенности:
• Эксклюзивный дизайн пластиковой панели
• Высокоэффективная и бесшумная работа
• Универсальная конструкция 
• Обратный клапан
• Полная электробезопасность 
• Малый расход энергии 
• 2 легкосъемные передние белые панели
• Универсальный монтаж (на стене, в отверстии 
вентиляционной шахты, в подвесном потолке)
• Легкая очистка от пыли
• Возможна как настенная установка для 
непосредственного удаления воздуха, так и потолочная 
установка для удаления воздуха через воздуховод

Потребляемая мощность

Производительность

Уровень шума (3м)

Подключение

Размер (ДxШxВ)

Вес

Встроенный таймер

Встроенный гигростат

15 Вт

100 м3/час

30 дБ(А)

230 В, 50 Гц

144x75x162 мм

0,525 кг

есть

есть

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Серия MAGIC

Вентилятор Electrolux 
серии MAGIC EAFM-100ТН

Вентиляторы серии MAGIC отлично подходят для 
периодической или постоянной вентиляции ванной комнаты, 
туалета, кухни, комнат курильщиков, кладовок и подсобок
в жилых и торговых помещениях.

Вентилятор и сменные панели к нему изготавливаются
из высококачественного прочного АБС-пластика. Сердце 
вентилятора — мощный малошумный электромотор
с крыльчаткой, конструкция которого позволяет значительно 
повысить эффективность работы и снизить уровень шума
до минимальных показателей.

Вентиляторы оборудованы обратным клапаном, который 
предотвращает проникновение неприятных запахов и пыли
в помещение из системы воздуховодов при неработающем 
вентиляторе.

Вентиляторы этой модели оборудованы датчиком влажности 
с регулируемым диапазоном влажности от 40% до 100%
и регулируемым таймером задержки отключения от 1 до
20 минут.



Розетки Schneider Electric Серия SEDNA

Для жилого квартала LIFE-Митинская мы 
предлагаем серию розеток и включателей 
Sedna от компании Schneider Electric.

Sedna — это современные технологии
и стильный дизайн!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

В доме нет мелочей, поэтому в жилом квартале 
LIFE-Митинская продуман каждый Ваш шаг!

Большое скопление бытовой техники в одной комнате зачастую затрудняет 
эксплуатацию приборов ввиду ограниченного количества розеток. Стандартная 
электрическая разводка, предусмотренная популярными сериями домов,
не соответствует повышенным требованиям к электроэнергии современного
городского жителя.

В рамках отделки квартир мы предлагаем установку дополнительных силовых
и слаботочных розеток в розеточных группах. Вы можете выбрать нужное Вам 
количество розеток, руководствуясь исключительно разрешенными мощностями 
квартиры.

В качестве поставщика розеток мы выбрали компанию Schneider Electric, мирового 
эксперта в области управления электроэнергией, ведущего разработчика и поставщика 
комплексных энергоэффективных решений для дома и офиса.

Коллекция Sedna, выбранная нами для жилого квартала LIFЕ-Митинская — это 
современные технологии и универсальные решения для любого интерьера квартиры.



ОСВЕЩЕНИЕ НА БАЛКОНАХ
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Потолочные светильники Odeon Light Серия YUN

Потребляемая мощность

Количество ламп

Цоколь

Высота

Диаметр

60 Вт

1 шт

Е27

85 мм

250 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потолочные светильники Odeon Light
Для балконов мы выбрали светильники итальянской фирмы 
«Odeon Light» серии YUN, имеющие высокую степень пыле-
и влагозащиты IP 44.

Плафоны диаметром 25 мм монтируются в поверхность стены, 
защищены от попадания мелких предметов и удобны
в эксплуатации. Светильники, изготовленные из матового стекла, 
создают мягкий рассеянный свет в помещении.



ВЫБОР
ЗА ВАМИ!




