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и победитель в номинации «Лучшее архитектурное решение высотного жилья в Европе»

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ

PRIME PARK - «Лучший жилой небоскреб-2018» и «Выбор покупателя-2018»
и «Лучший жилой комплекс премиум класса-2019» по версии российской премии Urban Awards

The New Lifestyle

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЛОББИ
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ЛИФТОВЫЕ ХОЛЛЫ ГЛАВНОГО ЛОББИ
И ЖИЛЫХ ЭТАЖЕЙ

Отделка лифтовых холлов выполнена из высококачественных и
износостойких материалов, включая покрытия из камня.
Каждая башня оснащена 6-ю пассажирскими высокоскоростными лифтами
компании Schindler* и специализированным лифтом с выделенным холлом для
перевозки строительных материалов и крупногабаритных грузов.
Время ожидания лифта в среднем составляет 50 секунд.
Предусмотрена система интеллектуального управления лифтами.

Центральное лобби 1 этажа
10

Лифтовой холл парковки

Лифтовый холл жилого этажа

Как только Вы попадаете во входную
группу любой из башен, Вы сразу
группу любой из башен, Вы сразу
группу любой из башен, Вы сразу

ПРЕИМУЩЕСТВА КВАРТИРЫ
С ОТДЕЛКОЙ

Проектом предусмотрены отдельные башни,
в которых все квартиры продаются с отделкой
«под ключ», что позволяет с первого дня жить
в комфортной атмосфере чистоты, тишины
и спокойствия.
Все отделочные работы выполняются
профессиональными подрядными организациями
с гарантией высокого качества и полного соблюдения технологии строительства.
Переезд в квартиру с ремонтом позволяет

сохранить около года Вашего бесценного времени.
Оптовая закупка отделочных материалов,
кухонь, бытовой техники, сантехнических приборов и услуг строителей позволяет снизить цены
на отделку «под ключ» в среднем на 40% по
сравнению с самостоятельным выполнением
ремонта. Вы не зависите от возможного роста
цен на материалы.
Планировка и дизайн интерьеров разработаны специалистами мирового уровня.

ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВКИ

Проектом предусмотрено более 80-ти различных планировок от 38 до 375 м2. Типы квартир
варьируются от однокомнатных до эксклюзивной
ограниченной серии двухуровневых квартир
и пентхаусов.
Большинство квартир имеют вариант планировки с одной дополнительной спальней.
Высота потолков в квартирах предусмотрена
от 3,1 метров и выше в зависимости от типа и этажа.
Планировочные решения квартир и интерьерный дизайн продуманы до мелочей. Пространство
впечатляет не только завораживающими гостиными и спальнями с панорамными окнами,
но и функциональностью.

Так, гостиные имеют возможность создания
полностью изолированной зоны кухни, что обеспечивает максимальную степень комфорта в уютном
пространстве самой гостиной.
Компоновка ванных комнат подчинена не
только эстетике, но и грамотному зонированию.
В квартирах предусмотрены общие и
индивидуальные гардеробные, выделенное
помещение для установки стиральной
и сушильной машин, хранения гладильной
доски, пылесоса и прочего инвентаря и техники.
Многокомнатные квартиры подразумевают
обязательное наличие мастер-блока, в состав
которого помимо главной спальни входят ванные
и гардеробные комнаты.

Экспликация помещений:

Образец данной квартиры
Вы можете посмотреть
в офисе продаж.

1. Прихожая 5,47
2. Кухня 7,01
3. Гостиная 35,02
4. Спальня 12, 24
Мастер-блок 31,86
В том числе:
5. Спальня 20,22
6. Ванная 7,96
7. Гардероб 3,68
8. Ванная 4,41

Площадь квартиры:
96,01 м2
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ВЫБОР СТИЛЯ

Прайм Парк предлагает 9 вариантов отделки:
4 стилистических решения «под ключ»
в двух вариантах комплектации Prime и Prime Plus, а также базовая отделка White Box.

СОВРЕМЕННЫЙ

Высококачественная отделка, реализуемая девелопером,
может быть выполнена для Вас в классическом и
современном стилях, в светлой и темной цветовых гаммах.
Такой подход позволяет создать жилое пространство,
идеально отвечающее Вашему вкусу.
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КЛАССИЧЕСКИЙ

СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ
СВЕТЛЫЙ
гостиная комната

обеденная зона

гостиная комната

16

кухня

гостиная комната

мастер-блок:
главная спальная комната

18

ванная комната

гардеробная

бытовой блок

детская спальная комната
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СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ
ТЁМНЫЙ
гостиная комната

обеденная зона

кухня

главная спальная комната

22

детская спальная комната

23

детская ванная комната

ванная комната мастер-блока
гардеробная

СПЕЦИФИКАЦИЯ*
классический
светлый

классический
тёмный
стены (покраска)

классический
светлый

классический
тёмный

карнизы, молдинги, плинтус (под покраску)

San Marco

San Marco

Orac Décor

Orac Décor

San Marco

San Marco

Orac Décor

Orac Décor

San Marco

San Marco

Orac Décor

Orac Décor

пол (паркетная доска)

двери (эмаль гладкая)

Karelia

пол, стены (керамогранит)
Charme Evo Lux Onyx

Charme Evo Lux
Antracite

Italon

Italon
Charme Evo Calacatta

Charme Evo Imperiale
Lux Glossy

Lux Glossy

Italon

Italon

Union

Union

Вы можете ознакомиться со всеми отделочными материалами в офисе продаж
* Все упомянутые бренды могут быть заменены на анало без потери качества.
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27

классический
светлый

классический
тёмный

классический
светлый

фурнитура для дверей

классический
тёмный

встроенные осветительные приборы

Gira

Colombo

Gira

Colombo

Loft L

Gira

Colombo

Gira

Colombo

LED-лента

Artlight

LED-лента

Artlight

Gira

Colombo

Gir

Colombo

Угловой профиль

Artlight

Угловой профиль

Artlight

a

электроустановочные приборы

Loft L

Centrsvet

инженерные системы
устройство тёплого пола Devimat

Schneider

Centrsvet

внутрипольные конвекторы

Schneider

Бронза

Schneider

Schneider

установка системы центрального
кондиционирования Trane

Г рафит

Schneider

Schneider

Schneider

настенные регуляторы Varmann

вентиляционные решетки
с покраской в цвет стен

Schneider

Вы можете ознакомиться со всеми отделочными материалами в офисе продаж
* Все упомянутые бренды могут быть заменены на аналог без потери качества.
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современный
светлый

современный
тёмный

современный
светлый

современный
тёмный

сантехника для ванной комнаты

сантехника для ванной комнаты

раковины

душевая

Grohe

Grohe

Villeroy&Boch

Villeroy&Boch

биде и унитазы
Grohe

Villeroy&Boch

Villeroy&Boch

Grohe

TECE

TECE

ванна

Villeroy&Boch

Villeroy&Boch

Geberit

Geberit

Gr ohe

Gr ohe

Villeroy&Boch

Villeroy&Boch

полотенцесушители

Antrax
Geberit
50

Geberit

Antrax
Вы можете ознакомиться со всеми отделочными материалами в офисе продаж
* Все упомянутые бренды могут быть заменены на аналог без потери качества.
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СТИЛЬ СОВРЕМЕННЫЙ
СВЕТЛЫЙ
обеденная зона

кухня

гостиная комната

35

главная спальная комната

36

детская спальная комната

37

ванная комната мастер-блока

38

детская ванная комната

бытовой блок
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СТИЛЬ СОВРЕМЕННЫЙ
ТЁМНЫЙ

гостиная комната

обеденная зона

кухня

ванная комната мастер-блока
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гостиная комната

детская ванная комната

главная спальная комната

44

детская спальная комната
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СПЕЦИФИКАЦИЯ*
современный
светлый

современный
тёмный

PRIME plus

PRIME plus
стены (покраска)

современный
светлый
PRIME plus

PRIME plus

карнизы, молдинги, плинтус (под покраску)

San Marco

San Marco

San Marco

San Marco

San Marco

San Marco

Orac Décor

пол (паркетная доска)

Karelia

современный
тёмный

Orac Décor

двери (шпон)

Karelia

пол, стены (керамогранит)
Travertino Silver
Marvel Pro Honed Lappato

Atlas Concorde
Cremo Delicato
Marvel Pro Honed Lappato

Atlas Concorde

Noir St.Laurent
Marvel Pro Honed Lappato

Atlas Concorde
Gre y Fleury
Marvel Pro Honed Lappato

Atlas Concorde

Effebiquattro

Effebiquattro

Вы можете ознакомиться со всеми отделочными материалами в офисе продаж
* Все упомянутые бренды могут быть заменены на аналог без потери качества.
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современный
светлый

современный
тёмный

современный
светлый

современный
тёмный

сантехника для ванной комнаты

сантехника для ванной комнаты

раковины

душевая

Gr ohe Atrio

Gr ohe Atrio

Villeroy&Boch

Villeroy&Boch

биде и унитазы
Grohe

Villeroy&Boch

Villeroy&Boch

Grohe

TECE

TECE

ванна

Villeroy&Boch

Villeroy&Boch

Geberit

Geberit

Gr ohe

Gr ohe

Villeroy&Boch

Villeroy&Boch

полотенцесушители

Antrax
Geberit
50

Geberit

Antrax
Вы можете ознакомиться со всеми отделочными материалами в офисе продаж
* Все упомянутые бренды могут быть заменены на аналог без потери качества.
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современный
светлый

современный
тёмный

современный
светлый

фурнитура для дверей

современный
тёмный

встроенные осветительные приборы

Esprit

Colombo

Esprit

Colombo

Loft L

Esprit

Colombo

Esprit

Colombo

LED-лента

Artlight

LED-лента

Artlight

Cr omat

Colombo

Cr omat

Colombo

Уг ловой профиль

Artlight

Уг ловой профиль

Artlight

электроустановочные приборы

Centrsvet

Loft L

инженерные системы
устройство тёплого пола Devimat

Schneider

Centrsvet

внутрипольные конвекторы

Schneider

Бронза

Schneider

Schneider

установка системы центрального
кондиционирования Trane

Г рафит

Schneider

Schneider

Schneider

Schneider

настенные регуляторы Varmann

вентиляционные решетки
с покраской в цвет стен

Вы можете ознакомиться со всеми отделочными материалами в офисе продаж
* Все упомянутые бренды могут быть заменены на аналог без потери качества.
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WHITE BOX

White Box в Прайм Парк - это почти готовая квартира
с оптимальной планировкой, позволяющая в кратчайшие
сроки выполнить финишные работы как Вам, так и Вашим
соседям. Все грязные и шумные работы уже завершены,
Вам остаются только приятные заботы по выбору отделочных материалов, создающих индивидуальный дизайн
Вашей квартиры.
Вы гарантированы, что все строительные материалы
(трубы, фитинги, провода, кабели, электрощиты, шумо- и
гидроизоляционные материалы), применяемые в отделке
White Box, прошли экспертизу, соответствуют самым
высоким стандартам безопасности и качества.
Все строительные работы выполняются высококвалифицированными специалистами.
Вы защищены от неприятных инцидентов (пожаров,
протечек и т.д.), связанных с использованием некачествен-

венных материалов или услуг непрофессиональных
строителей и проектировщиков Вашими соседями.
Цена отделки включена в стоимость квартиры.
За счет большого объема закупки материалов стоимость
работ оказывается существенно дешевле, чем при
выполнении ремонта самостоятельно. Вы не зависите
от возможного роста цен на материалы, и стоимость
предчистовой отделки не увеличивается к моменту
сдачи дома.
Покупка квартиры с ремонтом дает Вам
возможность не платить за квадратные метры,
которые потом будут потеряны в результате возведения
межкомнатных перегородок. Решение использовать
отделку White Box сэкономит Ваше ценное время,
поскольку окончательный ремонт будет сделан
буквально за пару месяцев.

вывод кабеля
сети освещения

вывод сетей
интернет и
IP-телевидения
вывод кабеля
розеточной
группы

вывод кабеля
розеточной группы

конвектор (без
декоративной решетки)

устройство
стяжки пола

устройство звукоизоляции
под стяжкой

спальная комната
вывод кабеля
сети освещения

вывод кабеля
сети освещения
вентиляционное
отверстие без
решетки

вывод кабеля
сети освещения

ниша для установки
скрытой системы смыва

выводы ГВ/ХВ
под раковину
вывод кабеля
розеточной группы
конвектор
(без декоративной
решетки)

устройство звукоизоляции
под стяжкой

вывод под
раковину

вывод
под душ

вывод под
унитаз

слив под душ
вывод под
биде

устройство
стяжки пола
устройство
стяжки пола

гостиная комната
54

ванная комната

устройство звуко- и
гидроизоляции пола

вывод
и слив
под ванну
55

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОТДЕЛКИ WHITE BOX*

Объект передается со следующими выполненными отделочными работами:
устройство внутренних перегородок
- Knauf/ПГП – полнотелая плита - 667x500x100 мм, ПГП - влагостойкая плита 667x500x100 мм;

электрические инженерные системы
- Разводка внутриквартирных сетей освещения кабелем ВВГнг-LS 3х1,5 мм2;
- Разводка внутриквартирных силовых сетей кабелем ВВГнг-LS 3х2,5 мм2;

отделка стен под покраску

- Прокладка ПНД для слаботочных сетей (т.е. устройство кабеля UTP «витая пара»
от оптического терминала «ONT» до телевизионной розетки (в каждой комнате,
за исключением гардеробных, санузлов и помещений для установки
стиральной машины));
- Сети интернет, IP-телевидение и IP-телефония в соответствии с утвержденной проектной
документаций в каждой комнате, за исключением гардеробных, санузлов и помещений
для установки стиральной машины);

- Предварительное шпаклевание стен в 2 слоя штукатуркой Rotband со шлифовкой,
кроме стен в помещении санузла.

- Установка внутриквартирного щита с проектным наполнением средствами безопасности (производитель наполнения Schneider Electric (Германия) EasyBox EZ9E212S2FRU);
- Монтаж систем пожарной сигнализации и системы речевого оповещения (согласно проекту).

пол

- Выполнение стяжки пола не ниже М150 (армированной фиброволокном толщиной
до 70 мм) с предварительной звукоизоляцией (Шуманет-100 Комби);
- В ванных комнатах - с гидроизоляцией по проекту.

механические инженерные системы

- Разводка труб системы отопления;
- Установка конвекторов системы отопления, без декоративных решеток;
- Точка подключения и устройство потолочных ниш для систем кондиционирования;
- Точка подключения для вентиляционных коробов в кухнях и ванных комнатах;

оконные откосы
- Грунтование откосов;

- Система водоснабжения B1, T3 - разводка трубопроводов ГВС и ХВС трубами
из сшитого полиэтилена PEX-A REHAU HIS Ø 16 мм с заглушками (разводка до мест
установки сантехнических приборов - ванны, раковины, унитаза, стиральной
машины, а также выводы для кухни);

- Высококачественная цементная штукатурка (боковой + верхний откосы);
- Предварительное шпаклевание откосов в 2 слоя штукатуркой Rotband со шлифовкой.
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- Система водоотведения K1 - прокладка ПВХ трубопроводов (Sinicon) канализации до
мест установки сантехнических приборов (разводка до мест установки сантехнических
приборов - ванны, раковины, унитаза, стиральной машины, а также для кухни).
* Все упомянутые бренды могут быть заменены на аналоги без потери качества.
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