Бизнес-класс как стиль жизни
Дом бизнес-класса по адресу:
ул. Революции, 52, еще только наращивает этажи, но этот дом понастоящему особенный, и именно ему мы решили уделить внимание.
Его эффектный дизайн никого
не оставит равнодушным. Стилистическое решение, продиктованное французским архитектурным
бюро с мировым именем Anthony
Bechu, гармонично украсило городское пространство.
Но не стоит думать, что
«бизнес-класс» по ул. Революции, 52, красив только снаружи.
Богатому внутреннему миру этого дома девелопер АО «КОРТРОСПермь» уделил особое внимание.
Все элементы системы отопления спроектированы для создания
максимального комфорта проживания, в них используется обору-

дование известных и хорошо зарекомендовавших себя брендов,
таких как Rehau и Danfoss. Регулируемая система отопления с горизонтальной разводкой трубопроводов в стяжке пола не подразумевает стояков в квартире.
Компания Danfoss, лидер в
производстве энергосберегающего оборудования, давно и хорошо известна среди специалистов по проектированию и строительству. В доме применены такие решения Danfoss, как блочные
тепловые пункты, ультразвуковые
квартирные тепловые счетчики,
распределительные этажные тепловые узлы, радиаторные терморегуляторы, которые помогают контролировать подачу тепловой энергии в здание и квартиры,
поддерживать комфортные условия проживания и обеспечивать

экономию на оплате за тепло до
30–40%.
Все квартиры бизнес-класса в
доме по ул. Революции, 52, оснащены современной коммуникационной системой «Умный дом».
Эта система сделает ваше жилье
более защищенным как от внешнего мира, так и от нестандартных
ситуаций в квартире, ведь в систему стандартно входит мультисенсор с функцией контроля доступа, датчики протечки в санузле и
на кухне, автоматически перекрывающие воду при протечке, а также устройства в электрощите, отключающие несколько зон электропотребителей дистанционно
по сигналу от пользователя. Система направляет уведомления о
срабатывании устройств, и теперь
вы всегда в курсе безопасности
вашего жилья. А чтобы вас не тре-

вожил визит незваных гостей, мы
предусмотрели возможность открывания двери в подъезд и просмотр изображения с камеры видеодомофона в мобильном приложении.
В приложении вы можете связаться с управляющей компанией
по любому вопросу, оставить заявку на устранение недостатка, получить новостную или информационную рассылку, поучаствовать
в организованном чате жителей.
Наконец, работа системы не
ограничивается базовым пакетом
функций. Жильцам доступно подключение IoT-устройств и «умной»
бытовой техники различных производителей через облачный сервер. Уже сейчас жители «умных»
квартир от ГК «КОРТРОС» управляют работой радиаторов отопления и теплых полов, интегрированной бытовой техникой, камерами наблюдения внутри квартир, датчиками открытия дверей
и окон, сценариями освещения,
диммированием освещения, отключением групп электропитания

и отдельных розеток пожароопасных приборов, электрокарнизов,
климатических систем.
Дом на ул. Революции, 52, –
это современный «бизнес-класс».
Мы использовали инновации и
опыт мировых брендов для создания вашего комфорта.
Обратитесь в офис продаж
уже сегодня по телефону
2-155-775.
Мы с радостью проконсультируем вас по всем вопросам!

на правах рекламы

У каждого из нас есть свои привычки, особенности и
желания. Все время мы находимся в постоянном поиске.
Но представьте на минуту, что вы уже нашли то, о чем
мечтали!

