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Элитный жилой комплекс «Barrin House»
Адрес:
Метро / удаленность:

Малая Пироговская
улица, д. 8
Фрунзенская
9 мин. пешком

Ввод в эксплуатацию:

II квартал 2015 г.

Тип здания:

монолитно-кирпичный

Элитный

Продажа 4-комн. квартиры, 243.9 м², 3-й этаж

ЖК «Barrin House»

№ лота: 190052
Этаж/этажность:

3/12

Тип отделки:

без отделки

Площадь квартиры:

243.9 м²

Продано

На продажу предлагается квартира общей площадью
243.9 м² Свободная планировка. Стены в квартире не
возведены. Варианты функционального планировочного
решения: - кухня – столовая – гостиная, три
изолированные комнаты, холл, четыре с/у; - кухня –
столовая, четыре изолированные комнаты, холл, четыре
с/у. Либо любой другой вариант, соответствующий вашим
вкусовым предпочтениям. В квартире семь
двухкамерных окна фирмы Shuko, профиль которых
изготовлен из алюминия. На стекла нанесено
низкоэмиссионное покрытие, алюминиевый профиль
заполнен аргоном с сопротивлением теплопередачи и
шумоизоляцией. Техническое обслуживание: - система
приточно-вытяжной вентиляции с механическим
побуждением на базе установок «ROSENBERG»; - система
дымоудаления фирмы «ВЕЗА» и «Пром Аэро Техника»; двухтрубная независимая система отопления с нижней
разводкой подающих и обратных магистралей,
выполненные из стальных труб; - система пожарной
сигнализации, с использованием оборудования фирм
«Grundfos», «ВЕЗА» и «Пром Аэро Техника». Фасады
жилого комплекса «Barrin House» выполнены в
соответствии с окружающей застройкой с
использованием современных отделочных материалов.
При декорировании фасадов были использованы
различные элементы декора: бордюры, лепнина,
барельефы на основном фасаде вдоль Малой
Пироговской улицы, которые были разработаны
мастерской Андрея Налича. Материалы, используемые в
отделке фасадов: керамический кирпич красного цвета,
фирмы «Wenerberger», керамический кирпич жемчужного
цвета фирмы «Керамейя», натуральный камень
травертин, облицовочный кирпич. В жилом комплексе
«Barrin House» расположен трехуровневый подземный
паркинг с автомойкой, который рассчитан на 762 машиноместа. В паркинге предусмотрена система усиления
сигнала GSM. Также на территории жилого комплекса
находится гостевой паркинг. Установлены лифты фирмы
«Thyssen Krupp Elevator». Пассажирский лифт спускается
на все уровни паркинга.
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