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F485

Краска для стен Tikkurila Symphony F485

Стены
Керамическая настенная плитка  
RC Perla Brillo 30 x 60 см

Пол
Напольная плитка RAK Lotus Grey  
10 x 10 см

двери
Белые гладкие двери

роЗетки и выклЮЧатели
ABB Basic 55

наПольное Покрытие
В комнатах, прихожей и на  
кухне – темный ламинатный 
паркет с гармонирующим по 
цвету МДФ-плинтусом 

ваннаЯ

Стандартный пакет

СантеХника и 
кераМика

Унитаз A-Collection 
(GEBERIT) + стандартный 
стульчак

Раковина A-Collection,  
56 x 44 см

Смеситель для раковины 
AC A-Collection, хром

Термостат для душа AC 
A-Collection, хром

Комплект для душа 
AC 600 мм, 2-функц., 
A-Collection
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Внутренняя отделка

Пакет отделки Elegance является идеальным выбором 
для тех, кто любит теплые пастельные тона. Использу-
емые при оформлении интерьера светлые основные 
тона способствуют привлечению внимания к цвет-
ным акцентам в текстиле и деталях. Мягкие подушки, 

свежие цветы в вазе, свет свечи в пасмурный осенний 
вечер – романтический стиль, подчеркиваемый также 
и материалами. Природные цвета придают интерьеру 
тепло и уют.

краСки длЯ Стен

G485 V485

Основная краска 
Tikkurila Symphony 
G485

Акцентная краска 
для одной стены 
выбранной комнаты 
V485

оСновнаЯ Плитка
Керамическая настенная плитка 
Terranova Creama, 24 x 69 см

акцентнаЯ Плитка
Керамическая настенная плитка 
Concept Creama, 24 x 69 см

Пол
Напольная плитка RAK Lotus Brown, 
10 x 10 см

ваннаЯ

двери
Гладкие двери с дубовым шпоном

роЗетки и выклЮЧатели
ABB Basic 55

Паркет

Паркет в комнатах и на кухне –  
натуральный 3-планочный 
дубовый паркет, матовый лак; 
гармонирующего оттенка 
деревянные плинтусы.

Elegance

1-комн. 1 550.- / 2-комн. 2 200.- / 3-комн. 2 750.- / 4-комн. 2 990.-

СантеХника и  
кераМика

Унитаз Laufen Pro compact 
универс. стульчак SC 

Раковина Laufen Pro A  
60 x 45 см

Смеситель для раковины  
Bau Edge

Штанга для душа Tempesta 
Cosmo II

Смеситель для душа с терм. 
GRT800

Зеркало Lyra 75 x 60 см

ПриХоЖаЯ

Напольная плитка RAK Surface Sand, 
30 x 60 см
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Внутренняя отделка

краСки длЯ Стен

Основная краска 
Tikkurila Symphony 
G497 

Акцентная краска 
для одной стены 
выбранной комнаты 
S438

ПриХоЖаЯ

Напольная плитка RAK Surface 
Cool Grey, 30 x 60 см

оСновнаЯ Плитка
Керамическая настенная плитка 
Terranova Gris, 24 x 69 см

акцентнаЯ Плитка
Керамическая настенная плитка 
Concept Gris, 24 x 69 см

Пол
Напольная плитка RAK Lotus 
Anthracite, 10 x 10 см

ваннаЯ

двери
Белые филенчатые двери

роЗетки и выклЮЧатели
ABB Basic 55

Паркет

Паркет в комнатах и на кухне – 
3-планочный дубовый паркет, 
белый матовый лак; окрашенные в 
белый цвет деревянные плинтусы.

Harmony

1-комн. 1 550.- / 2-комн. 2 200.- / 3-комн. 2 750.- / 4-комн. 2 990.-

Выбор материалов для пакета отделки Harmony был  
вдохновлен оттенками северной природы – волную-
щего осеннего неба, бушующих морских волн, 
каменистых скал. Серые тона создают гармоничный 
фон, который можно легко дополнить интересными  
аксессуарами, формирующими оригинальный 

интерьер. Белые двери и плинтусы создают контраст 
между стеной и полом. Это хороший выбор для 
предпочитающих минималистический стиль людей, 
желающих создать красивый и подходящий интерьер 
дома себя, так и для всей семьи.

СантеХника и  
кераМика

Унитаз Laufen Pro compact 
универс. стульчак SC 

Раковина Laufen Pro A  
60 x 45 см

Смеситель для раковины  
Bau Edge

Штанга для душа Tempesta 
Cosmo II

Смеситель для душа с терм. 
GRT800

Зеркало Lyra 75 x 60 см

G497 S440
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Внутренняя отделка

краСки длЯ Стен

Основная краска 
Tikkurila Symphony 
G497 

Акцент на одной 
стене жилой 
комнаты, обои 
Borastapeter Soft 
Feelings Tender  
4601

ПриХоЖаЯ

Напольная плитка Priorat Cemento, 
60 x 60 см

оСновнаЯ Плитка
Керамическая настенная плитка 
Metropol Spatula Gris, 30 x 60 см

акцентнаЯ Плитка
Керамическая настенная плитка 
Metropol Spatula Concept Bianco,  
30 x 60 см

Пол
Напольная плитка Pavigres Estanho, 
10 x 10 см

ваннаЯ

двери
Белые трехфиленчатые двери из  
массива дерева

роЗетки и выклЮЧатели
Алюминиевый серый Schneider Artec

Паркет

Паркет в комнатах и на кухне – 
натуральный 3-планочный дубовый 
паркет, темный матовый лак; белые 
деревянные плинтусы.

Delux

1-комн. 2 700.- / 2-комн. 3 500.- / 3-комн. 4 400.- / 4-комн. 4 800.-

Пакет отделки Delux предназначен для людей, 
предпочитающих роскошь и контрасты. Здесь темные 
полы противопоставлены светлым стенам, а смелая 
геометрия и орнаментика стимулируют вдохновение и 

позволяют создавать особенный и своеобразный дом. 
Ключевыми словами этого пакета отделки являются 
детали, качество и элегантный стиль.

G497 Обои

СантеХника и кераМика

Унитаз O.Novo, стульчак O.Novo soft

Раковина O.Novo

Смеситель для раковины Metris 100

Душевой комплект Raindance 
Select

Смеситель для душа с терм. 
Ecostat

Шкаф с зеркальными дверцами 
Forma 60

Цоколь светодиодного освещения 
Forma 60

Отделка – белый с высокой 
степенью глянца или Wenge

Шкаф для раковины Forma 60 с 
одним ящиком. Отделка – белый 
с высокой степенью глянца или 
Wenge 
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Внутренняя отделка

куХнЯ

ГардероБы

Купите кухонный пакет и в раз-
мере соответствующей суммы 
выберите решение для кухни по 
своему вкусу в салоне нашего 
партнера по сотрудничеству. 
При желании решение для кух-
ни можно профинансировать 
как часть жилищного кредита. 
В качестве специального пред-
ложения – скидка для клиентов 
Bonava как на мебель, так и на 
кухонную технику.

Кухонный пакет от 4 000.-

Купите в размере приемлемой 
для вас суммы гардеробный 
пакет и выберите подходящее 
решение в салоне нашего пар-
тнера по сотрудничеству. При 
желании решение для гардероба 
можно профинансировать как 
часть жилищного кредита.

Гардеробный пакет от 800.-

ваннаЯ

Душевая стенка для 
ванной комнаты, 
прозрачное стекло, 
анодированный 
профиль, 85 x 152 см 
180.-

Душевая стенка 
Andres, 80x200 см, 
прозрачное стекло 
250.-

Душевая перегородка 
Cello Ontario 80, 
дымчатое стекло 
350.-

Пакет длЯ ванны
Balteco Forma ванна + смеситель 
720.-

ШкаФы

Шкаф с зеркалом Balteco, 
60 см, вместе с цоколем 
со светильниками (белый, 
высокая степень глянца 
или Wenge) 
210.-

Шкаф с ящиком 
Balteco, 60 см, вместе 
с раковиной из литого 
мрамора (белый, высокая 
степень глянца или Wenge) 
300.-

Розетки Basic и выключатели ABB Basic cтандарт

Не имеет готовые к эксплуатации кабельные системы охранных устройств cтандарт

Имеет готовые к эксплуатации кабельные системы охранных устройств 250.-

Цветовой оттенок F, G, H из каталога цветов Tikkurila Symphony по своему выбору, 1 комната 100.-

Акцентная краска для выбранной стены – более темный оттенок из каталога цветов Tikkurila Symphony 100.-

Дополнительная розетка, 1 шт. * 50.-

Дополнительный пакет розеток в соответствии с планом электропроводки 380.-

Дополнительная влагонепроницаемая розетка на балконе * 200.-

Изменение места расположения потолочного светильника * 150.-

Дополнительный настенный светильник вместе с выключателем * 175.-

Дополнительный потолочный светильник * 150.-

Изменение места расположения гипсовой стены или внутренней двери, 1 шт. * 190.-

Покрытие стены двойной гипсовой плитой, 1 шт. * 210.-

Изменение места расположения водопроводных труб 250.-

Общие детали

* добавляется плата за разовое изменение электросхемы – 180 евро. Стандарт

Балконный Пакет «innovation»

Не требует ухода 

Террасная доска  из древесно-
пластикового композитного материала 
с пустотелым профилем, обработка 
поверхности, светло-коричневая.
550.-
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оБЩаЯ инФорМациЯ 

1. Стоимость оснащения, заказываемого по дополнительной 
цене, при желании добавляется к стоимости квартиры, и её мож-
но включить в представляемое банку ценовое предложение.

2. Если стоимость оснащения, заказываемого по дополнительной 
цене, не была добавлена к цене квартиры, то в рамках обязатель-
ственно-правового договора за дополнительное оснащение не-
обходимо заплатить продавцу не позднее, чем в течение 7 дней, 
считая с момента представления подтверждения заказа.

3. Партнером по продаже кухонной мебели и техники являются 
Arens Mööbel и Noblessa. Bonava Eesti OÜ платит за собственника 
квартиры по выставленному партнёром счету в размере огово-
ренной с покупателем стоимости пакета. Выбор делает клиент в 
сотрудничестве с партнером, предлагающим конкретное оснаще-

ние. Установка производится после вступления клиента  
в права собственности.

4. Партнерам по гардеробным системам является Sunorek. 
Bonava Eesti OÜ платит за собственника квартиры по выстав-
ленному партнёром счету в размере оговоренной с покупателем 
стоимости пакета. Выбор делает клиент в сотрудничестве с 
партнером, предлагающим конкретное оснащение. Установка 
производится после вступления клиента  
в права собственности.

5. Bonava Eesti OÜ оставляет за собой право изменять цены без 
предварительного уведомления и при необходимости заменять 
указанные материалы равноценными материалами.


