ТЕРРАСЫ СОТАВЕНТО
ПАМЯТКА КАЧЕСТВА
ФАСАД
 Состоит из внешней стены из бетонита толщиной 12 см, теплоизоляционной
камеры (полости) и внутренней стены из бетонита толщиной 9 см.
 Покрыт смесью из цементно-песчаного раствора с эластомерной краской.
 Балюстрады выполнены из элементов из анодированного алюминия и
триплекса — многослойного стекла – толщиной 6+6 мм, склеенных между
собой специальной полимерной плёнкой, способной при ударе удерживать
осколки.
ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
 Двери из анодированного алюминия с двойным остеклением из триплекса 3+3
мм с солнцезащитной пленкой с внешней стороны, полости шириной 12 мм и
триплекса 3+3 мм с внутренней стороны.
 На окнах стекло толщиной 4 мм с внешней стороны, полости шириной 12 мм и
стекла толщиной 5мм с внутренней стороны.
 Жалюзи из моноблочного алюминия на полиуретановой пене.
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ
 Апартаменты разделены между собой двойными стенами из бетонита
толщиной 9 см и камеры (полости) со звукоизоляцией из минеральной ваты.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
 Входная дверь из анодированного алюминия с замком безопасности в
апартаментах со входом с внешней стороны или бронированная деревянная
дверь с замком безопасности, отделанная дубом цвета корицы, в остальных
апартаментах.
 Внутренние двери отделаны дубом цвета корицы.
 Встроенные, полностью укомплектованные шкафы с целыми дверями-купе,
отделанные дубом цвета корицы.
ПОЛ
 Изолирующая прокладка и кафель первоклассного качества.
 Настил облицовочной плитки на террасах из противоскользящего
глинистого песчаника.

ТЕРРАСЫ СОТАВЕНТО
КУХНЯ
 Меблированная кухня оснащена кварцевой столешницей и оборудована
духовкой, стеклокерамической варочной поверхностью и вытяжкой.
 Одночашевая раковина из нержавеющей стали с однорычажным смесителем.
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И САНТЕХНИКА
 Трубы из полибутилена для горячей и холодной воды.
 Сантехника из глазурованного фарфорового керамогранита марки цвет белый.
 Горячая вода с индивидуальным электрическим бойлером, поддерживаемым
общей солнечной батареей.
 Однорычажные смесители марки.
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ТЕЛЕФОНА
 Установка согласно правилам электротехники низкого напряжения.
 Телевизионные и телефонные розетки в гостиной и спальнях.
 Параболическая антенна с установкой для кабельного и цифрового
телевидения.
 Видеодомофон.
ОБЩИЕ ЗОНЫ









Подъезды декорированы благородными материалами.
Автоматическое включение света с датчиками движения.
Лифты на шесть человек с телескопическими дверями.
Бассейн для взрослых.
Бассейн для детей.
Жилой комплекс с садами.
Корт для паддл-тенниса.
Подземный гараж.

www.sotaventotenerife.com
ПРИМЕЧАНИЕ: Компания не гарантирует обязательное использование
указанных материалов и может заменить их на похожие по качеству.

