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Я на сто процентов загородный житель. Сейчас
я живу в собственном доме, а детство провела в
родительском. С одной стороны, знаю, насколько
это замечательно – жить в своем доме, с другой
- видела, каких трудов это стоит. Мои родители
строили, перестраивали и достраивали свой дом
на протяжении 25 лет.
Наблюдая, как это происходит, и зная, что можно
иначе, мы строили свой дом и параллельно создавали «Хрустальный». Задачей было перепрыгнуть
эти 25 лет перестроек и достроек, чтобы сразу же
прийти к комфортной и счастливой жизни в красивом доме с красивым окружением.
Сейчас нашей компании десять лет. За это время
мы построили очень много домов и накопили большой опыт, которым любим делиться. Мы хотим
влюбить в загородную жизнь как можно больше
людей. Хотим показать, что построить свой дом
можно легко, и также просто можно жить в нем,
получая удовольствие, отдыхая и не задумываясь о
его обслуживании. Сейчас другое время, другой век,
другие возможности.
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Поселок федеральной сети
«Хрустальный» начал строиться
на берегу озера Смолино в городе Челябинск по франшизе.
Первая линейка домов уже возведена под кровлю.
Проектом предусмотрено строительство коттеджного поселка
в два этапа. Намечаемый срок
окончания строительства первого этапа, а это 13 тыс. кв.м –
май 2020 года. Второй этап, в
него входит 16 тысяч квадратных
метров, планируется начать в
апреле-мае 2020 года и построить к 2021 году.
На территории поселка запланирована спортивная площадка для занятий баскетболом и
теннисом, игровые площадки
для детей разных возрастов,
небольшие парки и скверы. Все
общественные
пространства
так разделены по территории,
чтобы у максимального количества домов были красивые видовые характеристики на парки
и скверы.

Поселок EcoVille получил
награду PRIX D’EXCELLENCE

Старт продаж Чешского и
Финского кварталов

Поселок EcoVille стал победителем национального этапа международного конкурса
PRIX D’EXCELLENCE в номинации
«Жилая малоэтажная недвижимость».

Открылись продажи двух новых
кварталов микрорайона «Хрустальный парк» - Чешского и
Финского, общественные пространства которых будут стилизованы под архитектуру и парки
этих европейских стран. Реализацией занимаются компании
«Хрустальный» и «ВостСибСтрой
Девелопмент».

Награда очень ценная, и считается самой престижной в сфере
архитектуры и строительства.
Победа в этом конкурсе - заслуга не только команды «Хрустальный Девелопмент», но жителей
сети поселков «Хрустальный»,
которые поддерживают и помогают компании делать поселки
лучше и выводить их на международный уровень.
Особенно жюри оценили современный подход к благоустройству, организации общественных пространств и озеленению.
Именно этот проект стал источником вдохновения и возможности вывода компании застройщика на новый уровень.

Если ранее компании строили
кварталы по единому проекту, но отдельно друг от друга,
то теперь они объединяются и
реализуют каждый квартал совместно.
Полученный опыт при строительстве испанского и итальянского кварталов позволил
усовершенствовать проект и
перейти на новый формат партнерства.

Началось строительство
детского сада в микрорайоне «Хрустальный парк»
Строительную площадку микрорайона посетили мэр Иркутского района Леонид Петрович
Фролов и глава Ушаковского
муниципального образования
Галицков Виктор Владимирович.
В настоящий момент в «Хрустальном парке» уже сдано три
очереди, и строительство продолжается – в ближайшее время
микрорайон может вырасти до
300 семей.
- Закончить строительство детского сада подрядчик обещает
уже в 2020 году. Но микрорайон большой, и мы понимаем,
что одного сада не хватит. Поэтому запланирован второй на
220 мест, он будет находиться
здесь же. Также планируется
строительство общеобразовательной школы на 550 мест, школы искусств, и реконструкция
подъездной дороги со стороны
поселка Новолисиха, — заявил
глава Ушаковского МО Виктор
Галицков.
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15 июня в поселке Хрустальный
прошло ежегодное, традиционное мероприятие - фестиваль
загородной жизни. В этом году
был выбран формат ярмарки
домашней кухни, где каждый мог
проявить свои кулинарные способности и попробовать угощения от соседей - ягоды, фрукты, сладости, домашний плов и
многое другое.
Организаторами
выступили сами жители сети поселков «Хрустальный», а компания
«Хрустальный
Девелопмент»
оказала содействие в привлечении партнеров фестиваля –
Кулинарные
мастер-классы,
барбекю, музыкальная группа, ведущий, развлекательная
программа с аниматорами для
детей, уютная релакс-зона, интерактивные игры и другие активности – все это наполнило
выходной день эмоциями, настроением и детским смехом.

Началось строительство поселка сети «Хрустальный» в
городе Челябинск
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Экофестиваль
в Хрустальном
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Единая управляющая компания
сети коттеджных поселков «Хрустальный» зашла на территорию микрорайона «Хрустальный
парк». В ближайшее время компания планирует начать работу
в поселке AURA на Байкальском
тракте.
Компания имеет большой опыт в
обслуживании загородных коттеджных поселков, укомплектованный штат специалистов
и техники - от снегоуборочных
машин до уличных пылесосов.
Специалисты компании будут
оказывать полный спектр услуг от уборки снега с улиц и крыш,
до полива газонов и высадки
цветов на общественных территориях.
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В микрорайоне «Хрустальный
парк» был организован дополнительный офис компании, где
специалисты в рабочем режиме
принимают заявления от жителей и оперативно реагируют на
них.
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Разрабатывается проект
детской школы искусств в
микрорайоне «Хрустальный
парк»

Квартал таунхаусов Vila введен в эксплуатацию

Поселок AURA введен в эксплуатацию

Соглашение о строительстве
муниципального объекта было
подписано с администрацией
Иркутского района и Ушаковским муниципальным образованием.

Новый квартал стал частью микрорайона «Хрустальный парк».
Старт проекта был дан в апреле
2018 года, и уже в третьем квартале 2019 года все 28 таунхаусов
были сданы в эксплуатацию.

Муниципальный объект площадью 2,5 тыс. квадратных метров
включает в себя специально оборудованные помещения
для занятий изобразительным
искусством, музыкой, хоровым
пением, танцевальными дисциплинами, декоративно-прикладными искусствами, а также
актовый зал на 200 мест. Всего
школа будет вмещать порядка
400 учеников.
Участок для строительства в
рамках микрорайона «Хрустальный парк» уже определен.
Планируется, что все необходимые для строительства проектные и экологические экспертизы
объект пройдет уже в первом
квартале следующего года. Начало строительства запланировано на конец 2020 – начало
2021 года.

Квартал Vila для сети коттеджных
поселков «Хрустальный» стал
новым опытом – обновленный
конструктив таунхаусов, предполагающий наиболее приватные и комфортные условия для
загородной жизни, а также уникальная внешняя отделка (кирпич ручной формовки, японская
штукатурка,
фиброцементные
панели kmew) и получистовая
внутренняя.

Поселок AURA на берегу Чертугеевского залива на 4 км. Байкальского тракта успешно введен в эксплуатацию. Формат
застройки коттеджного поселка
– просторные таунхаусы и уютные дуплексы в выдержанном
североевропейском стиле с лаконичными формами и прямыми
линиями фасадов.

Стоит отметить и большой выбор дополнительных возможностей таунхаусов Vila - гараж на
один или два автомобиля, завод
инженерных сетей под сауну,
надстройка мансарды, персонализированные межкомнатные
перегородки, панорамные окна,
обустройство эксплуатируемой
кровли на гараже и многое другое, что позволило сделать каждый таунхаус индивидуальным и
персонализированным под каждую конкретную семью.

В настоящий момент ведутся
работы по финальному благоустройству – AURA оборудована
детской и спортивной площадками, прогулочным сквером, дорогами шириной шесть метров,
парковочными местами, безопасными пешеходными переходами и тротуарами.
Удобное местоположение, продуманное
благоустройство,
внешняя привлекательность архитектуры, наряду с высокими
качественными и эксплуатационными показателями, обеспечили продажу всех объектов недвижимости в поселке задолго
до его сдачи.

Началось строительство
индивидуальных домов в
квартале «Резиденция XV»
Квартал индивидуальных домов
с земельными участками до 12
соток строится в сосновом лесу
по соседству с микрорайоном
«Хрустальный парк» на 14 км.
Байкальского тракта. Компания «Хрустальный Девелопмент»
берет на себя и все внутреннее благоустройство квартала:
зоны отдыха и прогулок, детские
и спортивные площадки, единое
ограждение территории и озеленение.
Для квартала разработаны проекты домов разных площадей
в едином архитектурном стиле.
Все они вписаны в природный
ландшафт так, чтобы сохранить
максимальное количество деревьев. Клиенту остается лишь
выбрать участок, подходящий
дом и высказать архитектору
свои пожелания по персонализации проекта дома. Также будущие жители смогут выбрать
комплектацию с менеджером –
от черновой до чистовой отделки и в последующем следить за
строительством на всех этапах
благодаря персональному прорабу.

Конкурс дизайнеров
интерьера
Компания «Хрустальный Девелопмент» запустила конкурс
дизайнеров интерьера. Главный
приз – пятидневный деловой и
культурный тур в Италию вместе с командой дизайнеров от
компании S-classic по известным фабрикам мебели и декора
в Милане.
В конкурсе приняли участие 16
дизайнеров из Иркутска, мероприятие проходило в два этапа:
Сначала по техническому заданию дизайнеры разработали
практичные планировочные решения для таунхаусов, дуплексов и квадрохаусов от 40-160
кв.м сети коттеджных поселков
«Хрустальный». Вторым этапом
стала разработка 3D-визуализаций для данных планировочных решений.
Все работы участников можно посмотреть на официальной
странице проекта в социальной
сети инстаграм или на сайте.
instagram: hrustalni_design
сайт www.deco.hrustalni.com
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Управляющая компания
«Изумруд» начала работу на
Байкальском тракте
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Построить свой
дом – легко
Какие функции у окон? Если задуматься, то это настоящая магия – окна объединяют внутреннее пространство дома с внешним миром, и, соответственно, являются самой важной частью конструкции
здания. Ведь именно от них зависит освещенность,
тепло, уют и комфорт в вашем доме. Компания
«Альянсстрой» специализируется на эксклюзивных
светопрозрачных конструкциях из алюминия – окна,
терассы, зимние сады и многое другое. Мы встретились с директором компании Алексеем ___ чтобы
узнать, чем руководствоваться, выбирая окна.
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Если вы задумывались о строительстве собственного дома, то наверняка уже знаете, насколько это ответственный, сложный и трудозатратный процесс.
Имея за плечами десятилетний опыт освоения загородных территорий и найдя подходящий участок
на 15-м километре Байкальского тракта, компания
«Хрустальный Девелопмент» приступила к реализации нового проекта – квартала индивидуальных домов «Резиденция 15». Для рынка загородной недвижимости Иркутска это совершенно новый и уникальный
продукт, который своим примером доказывает, что
построить свой дом – легко. Подробнее о проекте в
интервью нашему журналу рассказала коммерческий
директор и главный вдохновитель компании Кристина Яковенко.

Резиденции XV

hrustalni.com
hrustalni.com

Кристина Яковенко
Коммерческий директор
сети коттеджных поселков
«Хрустальный»
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– На самом деле, мы все это время
мечтали создать современный, организованный коттеджный поселок
с индивидуальными домами. Просто
не торопились, поскольку понимали
– нужно чтобы сошлось много факторов.
В первую очередь, нужно иметь соответствующий опыт строительства.
Нужно знать как и уметь построить
идеальный дом – именно такой, какой хочет клиент. И чтобы он потом
не стал его достраивать, переделывать или ремонтировать. И, конечно,
чтобы не было проблем с обслуживанием. Для этого нужны грамотные проектировщики, строители и
управляющая компания, которая и
будет заниматься тем обслуживанием. Поэтому создавать проект с
индивидуальными домами гораздо
сложнее. Но за десять лет мы накопили этот опыт, собрали квалифицированную команду и поняли, что
готовы к такой работе.
А во вторую очередь, нужно подходящее место – уединенное, за-

- Что это за место?
– Последние два года наша компания занимается реализацией
проекта «Хрустальный парк» на
14-м километре Байкальского тракта, у залива Ангары. Это большой
проект настоящего загородного
микрорайона с собственным административным комплексом, инфраструктурой – управляющая
компания, школа, детские сады,
спортивные
центры,
магазины,
спортивные и детские площадки,
велосипедные дорожки, пешеходные маршруты, зоны отдыха, парки
и даже яхт-клуб. Словом, максимальный набор инфраструктуры,
который только возможен в условиях
загородной жизни.
И вот в этом году нам удалось приобрести земельный участок возле
«Хрустального парка». Он особенный – не только соседствует с «Хрустальным парком», но и находится в
красивейшем сосновом лесу. Долгих раздумий о том, что тут строить,
у нас не было, мы сразу же поняли,
что этот тот самый участок, которого мы так долго ждали. Во-первых,
его местоположение, позволяющее

не просто построить дома посреди леса, а создать все условия для
современной, комфортной жизни,
когда все рядом и все под рукой.
Во-вторых, количество деревьев на
участке. Там настоящий сосновый
лес. И мы хотим максимально его
сохранить, а сделать это возможно
только в условиях индивидуальной
застройки. Мы разделили территорию на 22 участка по 10-12 соток, и
на каждом из них не менее 30 деревьев.

2019

крытое и при этом обеспеченное
инфраструктурой для комфортной
загородной жизни. И мы такое место
нашли.

- Сейчас строительство квартала
находится в активной фазе. Какие
планы по срокам, когда планируется сдача?
- Сейчас мы занимаемся созданием
инфраструктуры – мы всегда начинаем с нее, чтобы клиент мог подъехать к своему земельному участку,
почувствовать ту атмосферу, тот
образ загородной жизни, которые
мы создаем. До конца 2019 года
достроим единое ограждение территории, дороги, контрольно-пропускной пункт и въездную группу,
создадим парковую территорию с
детской площадкой, начнем строить
первые дома. Сдача всего квартала запланирована уже на 2020 год.
Сейчас, когда уже появились первые дороги в квартале, можно зайти
на территорию и ощутить, насколь-

Сейчас мы занимаемся созданием
инфраструктуры – мы всегда начинаем с
нее, чтобы клиент мог подъехать к своему
земельному участку, почувствовать ту
атмосферу, тот образ загородной жизни,
который мы создаем.

hrustalni.com

ко хорош наш проект и насколько
волшебное это место. Почти 10 лет
мы шли к тому, чтобы создать уникальный по архитектуре, качеству
благоустройства, сервисам и окружающей инфраструктуре коттеджный поселок в лесу и сейчас, когда
я оказываюсь на месте и вижу, как
реализуется проект, влюбляюсь в
него еще больше.
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Например, я совершенно не ожидала, что парковая территория, окружающая квартал, настолько красива, что там вокруг сосновый бор.
Когда это был просто лес, каждое
дерево было очень сложно разглядеть. Сейчас же стоишь на детской
площадке, а воображение рисует,
как будет выглядеть домик на деревьях, беседка, в которую можно
будет ходить со своими друзьями,
встречаться с соседями, общаться.

- Продажи в квартале «Резиденция
15» тоже начались. Вы уже можете оценить спрос на жилье такого формата? На какую аудиторию
рассчитано ваше предложение, какой это ценовой сегмент?
– Мы уже давно почувствовали этот
спрос. Но спрос не на формат «индивидуальный дом», а на «индивидуальный дом от Хрустального».
Тут речь идет не просто об объекте
недвижимости, а объекте недвижимости в рамках того образа жизни, который мы создаем в наших
поселках. Люди, приобретающие
дома в нашем квартале очень похожи, – они единомышленники, занятые люди, ведущие активный образ
жизни. Они очень много работают и
просто хотят жить в своем доме, наслаждаться этой жизнью и не беспокоиться об обслуживании дома.

Им важно наше мнение, наша помощь в организации строительства
их дома и его окружения.
Конечно, это более высокая ценовая
категория. В первую очередь, из-за
площади – дома в новом квартале
начинаются от 200 кв. м. Во вторую очередь, стоимость квадратного метра чуть выше, чем в наших
обычных проектах, поскольку в нее
включается стоимость участка 10-12
соток. Более того, в цену включена и
вся инфраструктура, благоустройство – полный комплекс услуг от девелопера. Все детали продуманы,
вопросы решены – покупателю не
нужно тратить свое время, а это, как
мы знаем, самый дорогой ресурс
сегодня. Наши дома легко купить –
и в них легко жить.
Сейчас, на самом старте, мы делаем скидки для тех, кто первым входит в проект. Далее ориентируемся
на стоимость 70-75 тыс. рублей за
квадратный метр (за дом в получистовой внутренней отделке). В эту
стоимость заложена цена участка.
Далее стоимость будет расти.
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- Кристина, за десять лет работы
компанией «Хрустальный Девелопмент» было построено 85 тысяч
квадратных метров. В основном,
это таунхаусы. Почему было решено вернуться и к индивидуальному
домостроению?
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– Мы разработали проекты домов
разных площадей – от 200 до 350 и
более квадратных метров – в едином архитектурном стиле. Очень
тщательно проработали эргономику и планировочные решения
этих домов, вкладывая весь наш
опыт проектирования и общения с
жителями наших поселков. Клиенту
остается только выбрать участок,
понравившийся ему проект дома
и высказать персональному архитектору свои пожелания по поводу
планировки.
Проекты очень адаптивны: в рамках каждого разработанного нами
дома можно менять расположение,
площадь и конфигурацию комнат,
добавлять машиноместа в гараже.
Мы разработали более 30 планировочных решений с бассейнами,
гаражами на две, на одну, на четыре машины; одноэтажные и двухэтажные дома со вторым светом и без
него; с двумя или тремя спальнями и
так далее. Проработано очень много вариаций, есть из чего выбрать.
Поможем мы и с выбором, ведь нередко человек не может сразу принять решение и определиться с тем,
какой дом ему хочется.
Процесс очень творческий, и дом
получается действительно индивидуальным – выполненным на основе нашего проекта, но при этом
адаптированным под конкретную
семью, ее потребности и желания.

hrustalni.com

У нас в компании есть свое собственное
архитектурное
бюро
– работаем очень оперативно.
Кстати, помимо наших проектировщиков, также мы привлекли очень
известных архитекторов из Москвы
и Италии.
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Я и сама принимала участие в создании проектов, а сейчас присутствую при их персональной адаптации под наших клиентов – мы
встречаемся, общаемся, разговариваем о том, чего они хотят от
дома. Очень приятно видеть, что
людям нравятся наши наработки,
они нам доверяют и понимают, что
мы действительно знаем, как сделать дом красивым и функциональным не только снаружи, но и внутри.
Кстати, внешне проекты домов тоже
адаптивны. Мы выбрали и собрали
материалы очень высокого каче-

2019

более полную комплектацию, чтобы
не тратить время и нервы на создание дизайн-проекта, внутреннюю
отделку, меблировку, контроль отделочных работ на всех этапах и прочее. Гораздо удобнее в этом смысле
довериться профессионалам и получить дом «как на картинке».
В то же время, мы наработали опыт
создания объектов «под ключ» в
предыдущих проектах, собрали
большую базу дизайнеров, имеем
партнерские отношения с магазинами мебели, отделочных материалов, освещения. Поэтому в новом
проекте предусмотрена возможность приобретения дома в полной
комплектации – с реализованным
дизайн-проектом, который будет
создан специально под клиента. В
таком случае с клиентом – помимо
персонального менеджера, архитектора и прораба – работает еще
и персональный дизайнер.

Проекты очень адаптивны: в рамках каждого
разработанного нами дома можно менять
расположение, площадь и конфигурацию
комнат, добавлять машиноместа в гараже.

ства, красивого внешнего вида, которые позволят создавать очень интересные дома – таких не было до
этого на рынке. У этих материалов
разные цвета и фактура. Их выбор
также предоставляем клиентам –
прямо в нашем отделе продаж можно потрогать и выбрать, к примеру,
кирпич ручной формовки и японские панели Kmew разных форм и
цветов, из которых будет строиться
фасад дома. Тут же посмотреть, как
они будут сочетаться друг с другом,
и принять решение.
- После того, как выбраны участок,
проект и планировка дома, вы приступаете к строительству?
- Да. Участие в проекте разделено
на три этапа, и оплачиваются они
также поэтапно. Первый этап – это
вхождение в проект. В нем цена

земельного участка со всей окружающей инфраструктурой и благоустройством. Второй этап – проектирование дома с персональным
архитектором, о чем мы говорили
выше. И наконец третий этап –
строительство дома.
На самом деле, есть еще один этап,
который можем включить по желанию клиента – это отделка «под
ключ» по дизайн-проекту.
- Как будет осуществляться работа по внутренней отделке дома под
клиента?
– В базовом варианте мы будем
сдавать дома в получистовой отделке – заведены все коммуникации, отштукатурены стены, есть
стяжка и теплый пол. Но ясно же, что
есть аудитория, которая хотела бы
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- Как будут выглядеть проекты домов в квартале «Резиденция 15»?

15

- Покупая дом, многие думают о нем
не только как о месте для жизни, но
и как о выгодной инвестиции. Какова ликвидность вложений в коттедж? Какие аспекты нужно учитывать, инвестируя в загородный дом?
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- Отличительная черта ваших поселков – комьюнити жителей. Когда
люди становятся не только соседями, но и друзьями – общаются, гуляют с детьми, организуют совместные пикники. Удастся ли сохранить
это в формате индивидуальной застройки?

– Безусловно. Это один из главных наших принципов, по которому работаем с самого начала нашей истории. Дело в том, что у нас
клиенты покупают не просто дом,
они приобретают особый образ
загородной жизни, и окружение тут
очень важно.

– Мы очень гордимся тем, что наши
жители – это одна большая семья, и
будем продолжать эту традицию в
новом квартале. Этому будет способствовать в первую очередь то,
что наши клиенты очень похожи – у
них много общего. Во вторую очередь, большое количество общественных территорий – беседка,
где жители будут вместе отдыхать,
лесная парковая территория, где
они будут гулять, общая детская
площадка. И мы, со своей стороны,
будем способствовать единению
соседей так же, как делаем это в
наших существующих поселках –
организовывать общие мероприятия, праздники, пикники. Это и есть
тот самый образ загородной жизни
«от Хрустального».

Дом для наших жителей начинается не с порога или входной двери,
а с въезда в поселок. Чистые, ухоженные улицы, тротуары, продуманное освещение, аккуратные газоны,
цветы и деревья – все это уже дом.

- Еще одна отличительная черта
поселков «Хрустального» - особый
подход к благоустройству общей
территории. Новый проект не станет исключением?

Как раз сейчас мы работаем над
ограждением всей территории
квартала (со стороны дороги – шумопоглощающий забор) и участка
клиента, делаем кирпичный фасадный забор, благоустройство
перед домом, асфальтированные
парковки у дома на четыре автомобиля, клумбы, газоны, дороги, велосипедные и пешеходные дорожки,
централизованные сети, подведенные к участку, освещение, детская
площадка, спортивная площадка,
беседка, парковая территория с
велосипедными треками и прогулочными дорожками, подход к дому
из брусчатки, пункты охраны, видеонаблюдение территории и многое-многое другое.

Словом, очень педантично подходим к вопросу благоустройства
нового квартала. У нас в команде
работает профессиональный дендролог, которая уже занимается
выбором растений для украшения
квартала, а мой кабинет заставлен
образцами брусчатки, вариантами
кирпича для единого ограждения
территории, на столе лежат предложения от партнеров по детским
игровым комплексам.

Кроме того, строительная компания
должна позаботиться о том, чтобы

Есть поселки полуорганизованные,
когда что-то строится застройщиком, а что-то, например, общественные зоны, детские, спортивные
площадки, создаются силами жителей. Это ухудшает ликвидность.
Когда же застройщик предусматривает абсолютно все, и за этим всем
еще и ухаживает потом, ликвидность только повышается. Поселок
расцветает, а не угасает.
Многое зависит и от проекта самого дома. Чем индивидуальнее,
специфичнее дом, тем труднее найти для него нового хозяина, тем он
менее ликвиден. Если же дом обладает возможностью быть гибким,
адаптивным к потребностям других
людей, то количество потенциальных покупателей увеличивается.

Нашей задачей
было не просто
добиться «красивой
картинки» в
едином стиле при
неповторимости
каждого объекта,
но и позаботиться
о технических
вопросах.

Мы очень гордимся
тем, что наши
жители – это одна
большая семья, и
будем продолжать
эту традицию в
новом квартале.
Резиденции XV
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– Ликвидность напрямую зависит от
застройщика. Задача строительной
компании, во-первых, сделать так,
чтобы поселок строился организованно, продуманно и качественно.
Тогда в процессе строительства
стоимость домов будет расти.

в дальнейшем поселок обслуживался. Это не произойдет само по
себе, а если он не будет никем обслуживаться, то будет стагнировать.
Соответственно, мы понимаем, что
когда все построено и управляемо, ликвидность только повышается,
поселок с каждым годом становится
лучше и привлекательнее.
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Мы подобрали все очень тщательно, чтобы сочеталось между собой по текстурам, цветам, сделали
группы вариаций по материалам
для домов. Причем нашей задачей
было не просто добиться «красивой картинки» в едином стиле при
аутентичности каждого объекта, но
и позаботиться о технических вопросах, чтобы дом и его окружение
можно было легко обслуживать, и не
требовалось проводить реновацию
каждые три-пять лет.
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Клиника эстетической медицины «SATEL»
664007, г.Иркутск, ул. Декабрьских Событий 100; ул. Цимлянская 17 А
+7 (3952) 55-00-45
www.satel-e.ru
satel-e

ULTHERAPY безоперационный
лифтинг

декольте

глаза

подбородок

лицо

шея

Альтера-терапия ( Ultherapy) – одна из самых востребованных процедур в Америке и Европе.
Подходит и для женщин и для мужчин.

- И все-таки, в чем главная причина? Почему если
строить свой дом, то вместе с «Хрустальным» и в «Резиденции 15»?

– Наша управляющая компания будет предложена для
обслуживания квартала. Она уже работает в сданных
кварталах микрорайона «Хрустальный парк»

- Мы обладаем опытом и компетенциями по комплексному строительству поселков, по выбору и подбору оптимальных решений и материалов, умеем строить быстро и качественно. И именно за этим к нам идут люди
– за нашим опытом и возможностями. Они знают, что
мы сможем построить очень качественный дом для их
семьи – хороший, проработанный во всех деталях. При
всем при этом дом будет частью закрытого, красивого,
благоустроенного поселка. Построить свой дом просто, когда ты работаешь с профессионалом, который
делает все за тебя и предлагает тебе решения по всем
вопросам.

hrustalni.com

Технически, после сдачи квартала «Резиденция 15», на
собрании собственников жители должны будут выбрать
управляющую компанию и согласовать перечень предоставляемых ею услуг. Мотивация в качественном
обслуживании поселка и его жителей заставляет нас
ежедневно работать над повышением качества управляющей компании, внедрять новые технологии, работать над автоматизацией, искать и находить новых
высококвалифицированных специалистов, увлеченных
своим делом и готовых поддерживать тот самый «образ
жизни от Хрустального» на самом высоком профессиональном уровне.
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Альтера-терапия – единственная в мире процедура, которая, не повреждая
поверхность кожи, эффективно борется с возрастными изменениями.
Эффект нарастает в течении 2-3 месяцев и сохраняется до 1,5 лет.
После процедуры пациент может сразу же вернуться к обычному жизненному ритму.

ПОКАЗАНИЯ
Возрастные изменения
Потеря четкости овала лица
• Обвисание мягких тканей под подбородком и
• в области шеи
• Опущение щек и уголков губ
• Птоз верхнего века и опущение бровей

Инстаграм: @residence_15
Сайт: www.Резиденция15.рф

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Беременность и период локтации
Сахарный диабет
• Системные заболевания соединительной
ткани (склеродермия, системная красная волчанка и тд.)
• Общие инфекционные заболевания и
поражения кожи в местах предполагаемой
обработки
• Наличие металлических имплантов в области
лица и шеи (зубные импланты, зубные коронки)

РЕЗУЛЬТАТ
Омолаживающий эффект
Подтяжка мягких тканей после одной
• процедуры
• Восстановление овала лица
• Видимый подъем щёк и уголков губ
• Лифтинг верхнего века и бровей

•

•

•

•

•

•

Реклама

- Как будет организовано управление новым кварталом? Насколько дорогой будет жизнь в таком загородном доме?

В отличие от других методов, которые борются с изменениями лишь верхних слоев кожи и имеют
ограничения по глубине проникновения, ультразвук Альтера-терапии точечно проникает в глубокие
слои на глубине 1,5 до 4,5 мм – воздействие осуществляется на том же уровне, что и при пластической
операции, но без хирургического вмешательства.
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Резиденции XV

Представляем вам дом, ломающий стереотипные представления о загородной жизни.
Проект разработан специально для квартала индивидуальных домов «Резиденции 15»
на Байкальском тракте. Современный дизайн, внушительный внешний вид, один этаж,
высокие потолки, большие панорамные окна, около 300 квадратных метров площади. И
все это посреди соснового леса, недалеко от залива Иркутского водохранилища в микрорайоне «Хрустальный парк».
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Ломая стереотипы
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Второй свет и ванная
с окнами
Высшая ценность данной кухни –
это остров и кладовая комната. В
кладовой легко хранить не используемые ежедневно вещи, посуду,
соковыжималки, блендеры и картошку, а также там может стоять морозильная камера. А если вы любите готовить и общаться, то оцените
наличие острова на кухне. За ним,
кстати, можно не только заниматься
готовкой, но и комфортно обедать.
Высокие наклонные потолки в гостиной и вид на лес из высоких
панорамных окон - это любовь с
первого взгляда. Как и разделение
зон гостиной. Тут будет комфортно
и уютно не только отдыхать семьей,
но и собираться большой компанией – есть возможность разбиться на
группы по интересам – например,
дети и взрослые, и отлично проводить время не мешая друг другу, и
при этом оставаясь вместе.
Спальни находятся в удалении от

Одноэтажный дом – это удобно

гостиной, к ним ведет свой коридор.
Также в спальнях есть свои гардеробные и санузлы – это уже стало
нормой своего дома. А в таких ванных, как в этом проекте, можно разместить еще и сауну.
Помещение гостевой спальни изначально сделано для конкретной
семьи. Но за счет мобильности оно
легко трансформируется в кабинет,
игровую, спортзал и дополняется
расширенной постирочной.
А на что вы обратили внимание в
данном доме? Нравится ли вам планировочное решение?

Высокие наклонные
потолки в гостиной и
вид на лес из высоких
панорамных окон это любовь с первого
взгляда.
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Необычная форма

Здесь любят гостей

Дом не обязательно должен быть
просто прямоугольным, современные технологии позволяют создавать теплые и энергоэффективные
дома с большим количеством углов.
Различные выступы, высокие потолки делают здание необычным и впечатляющим.

Планировка переворачивает привычные представления об индивидуальном доме. Это лишь один из
примеров возможного планировочного решения – все проекты очень
мобильны, и каждое помещение
может менять свое назначение под
конкретные потребности семьи. Чем
мобильнее и универсальнее дом,
тем выше его ликвидность и реальная стоимость на рынке недвижимости.

Поскольку при проектировании
ставилась задача связать дом и
его окружение, у него появилась
необычная терраса, которая как
бы объединяет строение и земельный участок. Сам дом разделили
на фасадную и приватную часть. В
первую входят гаражи 80 кв. м для
двух машин и спортивной техники,
а также парадный вход чуть в удалении. Приватная же сторона дома
размещается в углублении земельного участка, при этом у коттеджа
боковая ориентация на участке, что
было обусловлено рельефом и расположением относительно сторон
света.

Этот дом обеспечивает возможности для общения с друзьями, родными, встречи большими компаниями. И при всем этом всегда имеется
возможность уединиться каждому
члену семьи и обзавестись своим
хобби.
Мы уверены, что нужно уходить от
темных тамбуров и маленьких входов. Многие недооценивают важность большой прихожей, а ведь

именно с нее все начинается, и
именно она определяет количество
гостей, которые одновременно могут к вам прийти. В этом доме точно
будут любить встречать и принимать
гостей.
Тут же в коридоре есть гардеробная
и выход в гараж. Он, кстати, рассчитан на две машины. И при этом в гараже остается место для хранения
спортивного и другого инвентаря.
Ведь если вы живете за городом, в
определенный момент у вас несомненно появятся какие-то новые
увлечения – от катания на скутерах
или снегоходах, до рыбалки и охоты.

Резиденции XV

hrustalni.com

Никаких лестниц, только высокие потолки и панорамные окна, на вид за которыми хочется смотреть, не отрываясь.
При проектировании коттеджа для квартала «Резиденция 15» ставилась задача создать органическую архитектуру, когда дом не просто вписан в рельеф. Он становится его продолжением. А каждое дерево на участке не просто
сохранено, а использовано в архитектуре. Этому способствует и грамотно подобранная цветовая гамма - серые
оттенки антрацит в сочетании с более теплыми оттенками дерева.

23

2019

Журнал о загородной жизни

Итог
десятилетнего
опыта

Приступая к проектированию первых объектов в
квартале «Резиденция 15», архитектурным бюро
компании «Хрустальный Девелопмент» было решено создать дом, который объединил бы в себе
весь личный и профессиональный опыт сотрудников и стал бы олицетворением экспертной позиции компании в области строительства индивидуального дома. Итог этой работы - дом 250 кв.
м, выдержанный в североевропейском стиле, с уникальными фасадными и универсальными архитектурными решениями – идеальный вариант для
тех, кто мечтает жить за городом, но не готов
тратить время на строительство и обслуживание индивидуального дома.

hrustalni.com
hrustalni.com

Резиденции XV

Ранее часть работ по проектированию домов
в поселках сети «Хрустальный» отдавалась на
аутсорсинг и держалась затем под строгим контролем. Но за десять лет на рынке загородной
недвижимости компании удалось сформировать
собственное архитектурное бюро, состоящее из
высококвалифицированных специалистов, способных создать качественный продукт, пройдя «от и
до» все этапы проектирования.
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Вопросов по архитектурному стилю
не стояло – за годы работы дома
сети «Хрустальный» стали узнаваемы, поэтому новый проект создавался по уже выверенным принципам.

hrustalni.com

Однако изюминкой дома стали новые материалы – отделу снабжения удалось найти такие, что на
строительном рынке региона еще
никто не использовал: различные
виды кирпича ручной формовки,
клинкера, японские фиброцементные панели Kmew и многие другие
материалы, позволяющие создать
комфортный, красивый, технологичный и долговечный дом.
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Целевой аудиторией проекта была
выбрана семья с детьми. У супругов хорошая работа, на которой
они проводят много времени, и
время для них – самый драгоценный ресурс. Отчасти поэтому они
не решались переезжать за город,
но всегда мечтали иметь свой загородный дом. Данный проект должен был стать решением – как не
тратить время на поиск профессионалов, на проектирование, строительство и последующее обслуживание дома.

Второй свет и
ванная с окнами
Техническое задание для планировки сложилось из опыта загородной жизни сотрудников компании и
жителей поселков сети «Хрустальный». Так появились просторная
прихожая с естественным светом
и гардеробной, кухня с островом,
большим столом и выходом на террасу, где есть навес для встреч с
друзьями. Также были запроектированы кабинет-гостевая комната, постирочная с окном, четыре
спальни, санузлы с окнами, зона
для игр на втором этаже, которую
можно изолировать от лестницы, а
главное – большая гостиная со вторым светом.
Второй свет - это не слишком затратно, а выглядит при этом просто
потрясающе - он делает дом более
просторным, светлым и современным. А если за большими окнами
еще и сосновый лес, то это просто
мечта.
Окружение дома и количество деревьев вокруг него, подтолкнуло
спроектировать в доме максимальное количество окон и сделать их
очень большими. Так окна появились даже в ванной комнате, а это,
кстати, сегодня общемировой тренд
в дизайне. Ваш дом хоть и находится в организованном квартале, но
при этом он стоит на большом ин-

дивидуальном участке и окружен
сосновым лесом. Поэтому соседей
стесняться не нужно, и можно получать удовольствие от шикарного
интерьера и от вида из окон, даже
лежа при этом в ванне.
Помимо этого, были продуманы и
технические особенности данных
решений – энергосберегающие
окна от самых именитых и надежных
производителей, системы теплых
водяных полов и дополнительные,
встроенные в пол конвекторы.
Время переходить на новый уровень эстетического удовольствия и
комфорта. Вы к этому готовы?

Изюминкой дома
стали новые
материалы,
позволяющие
создать
комфортный,
красивый,
технологичный и
долговечный дом.

Резиденции XV

Жить в доме без забот
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ПРОФЕССИОНАЛОВ
меняем представление о строительстве

Реклама

КОМАНДА

Когда дело касается строительства или внутренней отделки помещений – очень
хочется найти команду профессионалов, с которыми будет легко, комфортно и приятно
работать. Которые смогут предложить вам максимально широкий спектр услуг, и
выполнить работы именно так, как вы хотите, – в соответствии с проектом, качественно
и в срок. SPIRIT – это именно та самая команда профессионалов, способных оказать
полный комплекс услуг – от разработки проектной документации до выполнения всех
работ.

КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ

- Команда – это основной актив нашей компании, - в интервью нашему журналу отмечает директор компании SPIRIT Дмитрий Цой. - Мы очень долго и трепетно собирали ее, и продолжаем
делать это каждый день - обучаемся, повышаем профессиональные и личностные качества. У
нас есть проектное и строительное подразделения, и люди, работающие в них, способны решать задачи любой степени сложности, их квалификация и профессиональные навыки позволяют обеспечивать очень чуткое и внимательное отношение к делу.

2019

Осуществлять все этапы строительного процесса на качественно новом, современном уровне
компании SPIRIT позволяет не только команда высококлассных специалистов, но и новейшее
профессиональное оборудование. В распоряжении специалистов компании, к примеру, есть
станция механизированной штукатурки, оборудование по безвоздушному нанесению шпаклевки и лакокрасочных материалов.

Выстроена и своя логистика – отдел снабжения, проверенные поставщики строительных материалов, два собственных склада и грузовой транспорт.
Словом, SPIRIT – это настоящая корпорация на строительном рынке региона. Заказчику не нужно искать архитекторов, дизайнеров, мастеров, специалистов-монтажников, контролировать и
следить за их работой. Необязательно самому ездить по строительным рынкам и подбирать
материалы, организовывать их доставку. Достаточно обратиться в компанию SPIRIT, которая
обладает большим числом поставщиков строительных материалов, у которой есть в команде
высококлассные специалисты и профессиональное оборудование для всех видов работ, необходимых для создания вашего идеального дома.

Реклама

Журнал о загородной жизни
hrustalni.com
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Сегодня команда SPIRIT занимается архитектурным проектированием, созданием дизайн-проектов, и всем комплексом строительных работ: электромонтаж и автоматизация, водоснабжение и водоотведение, вентиляция и отопление, и, конечно – внутренние отделочные работы.
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Как создать
террасу мечты

32

Дома с террасами всегда выглядят выигрышно, но самое главное – терраса дарит дополнительный комфорт, расширяет границы дома, становится его продолжением и
связывает ваше жилое пространство с природой. Терраса может располагаться вдоль
нескольких стен здания или по его периметру и иметь несколько выходов из граничащих
с ней помещений – из кухни, гостиной или спальни. Какую террасу выбрать и как ее обустроить? Давайте разберемся на примере террас, которые мы изучили на участках
частных домов поселка «Хрустальный»

Благоустройство

hrustalni.com

Частный дом сложно представить без места для отдыха, оборудованного на свежем
воздухе. Терраса является наиболее простым и эффектным способом организовать комфортное, уютное и эстетически привлекательное место для приема гостей и отдыха
всей семьи.
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Открытая или закрытая?
Существует ряд классификаций террас, но наиболее важно выбрать,
в первую очередь, какую террасу вы хотите - открытую или закрытую?
Открытая – более простое строение, которое потребует наиболее
легкого и недорогого фундамента, минимум затрат по времени, а
итоговое строение станет местом отдыха для каждого члена семьи.
Один из важнейших элементов такой террасы — крыша. Декоративная
крыша не защищает от осадков и ветра, но создает тень и визуальное ограничение. Если вы выберете такой вид крыши, то пол террасы
рекомендуется выполнять из шероховатых строительных материалов, и предусмотреть небольшой уклон в несколько градусов наружу
от дома. Этот нюанс необходим для профилактики задержки воды во
время дождя и скользкого покрытия.
Традиционная же крыша защитит вас от дождя, снега, ветра и солнца.
Существуют также выдвижные крыши, натяжные, крыши-шатры. Выбор
материалов не ограничен — дерево, стекло, ткань, пластик.
Закрытая терраса дарит больше уюта и умиротворения как в одиночестве, так и в компании близких друзей. Но что более важно - при желании закрытой террасой можно пользоваться даже в плохую погоду
или в зимнее время года. Для этого важно своевременно продумать
утепление - его проще провести в процессе строительства, чем после его окончания.

hrustalni.com

Благоустройство

Один из самых главных пунктов утепления – грамотное остекление,
которое не только обеспечит комфорт внутри, но и сделает террасу
более светлой и просторной. Это крайне важная задача, за решением которой необходимо обращаться к настоящим профессионалам,
поскольку цена ошибки слишком высока.
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Внутреннее обустройство
Так мы плавно подобрались к обустройству террасы. Что организовать
на этой площади? Все зависит от ваших предпочтений и представлений
об идеальном отдыхе. Если позволяет пространство, то на террасе можно уместить многое. И первое, что приходит в голову – это летняя кухня.
Вы можете готовить разные блюда на гриле, устраивать дружеские посиделки или семейные завтраки за большим столом на свежем воздухе.
Обязательно проведите на такую террасу воду. Так вы избавите себя от
необходимости постоянно заглядывать за ней в дом.
Еще один приятный атрибут – шезлонги или гамак, на которых можно
загорать и просто наслаждаться отдыхом. На террасу можно даже поставить телевизор, прикрепив его на угловую полку. Что же касается
электроэнергии, то вы можете использовать как автономные источники
питания, так и подключить телевизор к домашней сети.
И говоря про электроэнергию, не забудьте про освещение. В первую очередь, это красиво, во вторую – функционально. Также пространство можно украсить зеленью. Декоративные деревья в горшках станут отличным
дополнением интерьера. Для такого варианта идеально подходят можжевельники и туи, они неприхотливы, могут более сезона обходиться без
пересадки. Кроме того, эти декоративные деревья и кустарники отлично
переносят холод.
В любом случае, как будет выглядеть ваше идеальное место для отдыха
– решать только вам. Мы можем лишь посоветовать обратиться к профессионалам по строительству, сформулировать и высказать им все свои
желания и идеи – это большой простор для творчества, который в итоге
принесет вам массу положительных эмоций.

Форма и расположение
Форма и расположение террасы относительно дома – вопрос пожеланий
и личных предпочтений. Предпочтительно, чтобы сооружение находилось
на заднем дворе дома и имело вид в сторону пруда, бассейна, сада или
леса. Лучше всего выбрать конфигурацию и место для будущей террасы на
стадии проектирования или при возведении дома.
Еще один важный момент: поскольку терраса – это место для приема гостей, посиделок за чашкой кофе, место проведения семейных мероприятий,
очень удобно будет расположить ее максимально близкое к кухне и со входом на нее. Так или иначе, вам нужно будет очень часто бегать на кухню –
за посудой, едой и другими обязательными атрибутами пикника.
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Благоустройство

Но есть и другое популярное решение: на стадии проектирования дома
можно предусмотреть кухню-террасу, когда при желании два помещения
могут объединяться в одно при помощи раздвижных систем. Еще один популярный вариант – расположение прямо на террасе кухонного и гриль-оборудования для приготовления пищи на свежем воздухе.
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тихие, лёгкие
и мощные
ƒ

Любимый сад требует постоянного ухода — и каждый
день приходится решать самые разные задачи. К примеру, убрать листья и подмести дорожки. Для тех, кому
нужно выполнить все эти работы быстро, аккуратно и
бесшумно, идеально подойдёт аккумуляторная система
STIHL COMPACT.
Хороший способ избавиться от листвы:
аккумуляторное воздуходувное
устройство STIHL BGA 56

Реклама

Используя это лёгкое и в то же время мощное воздуходувное устройство, Вы в два счёта освободите грядки и
дорожки от листвы и скошенной травы.

Истории
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Как поселки
превращаются
в сады

Поселки сети «Хрустальный» всегда отличались продуманным благоустройством – дороги и тротуары, зеленые зоны, уютные места для отдыха, детские и спортивные площадки, аккуратные газоны. Но с прошлого года компания «Хрустальный Девелопмент»
вышла на новый уровень в области благоустройства – теперь в поселках сети появляются настоящие цветущие сады. Для этого был сформирован штат профессионалов в области ландшафтного дизайна, озеленения и последующего ухода за растениями, деревьями, цветами и газонами. Мы встретились с главным дендрологом компании
Светланой Ионушене, чтобы узнать о том, как создаются сады и парки в проектах
«Хрустального».
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Благоустройство

Светлана Ионушене
главный дендролог сети коттеджных
поселков «Хрустальный»
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- Согласитесь, все мы хотим жить в уютной атмосфере,
хотим видеть вокруг себя красивое окружение, иметь
возможность расслабиться, погулять после рабочего
дня. И чтобы ваше окружение было именно таким, оно
обязательно должно включать в себя растения. Вспомните, что люди делают, когда нужно расслабиться, получить перезагрузку, отдохнуть? Стремятся выехать на
природу. Поэтому мы и решили, что просто рутинное,
технологическое озеленение – газоны и ели – наша
компания уже переросла. Решили, что будем заниматься
озеленением иначе.
- А иначе – это создавать сады и парки для прогулок?
- Да, но немного шире. Все привыкли, что у бабушек и
дедушек на даче есть сад, и создать его довольно просто - возьмем розы, ягоды, газон, засеем все травой и
время от времени будем стричь. Это социальные стереотипы. В реальности все по-другому. И ландшафтный дизайн придомового участка в корне отличается
от промышленного дизайна и архитектуры, технологии
которых применяются на таких больших объектах, как
наши поселки – EcoVille, «Хрустальный парк» и AURA.

hrustalni.com

- Различия в масштабе?
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- Не только. Большие поселки - это всегда очень сложная инфраструктура. У нас люди живут в домах с определенными архитектурными решениями, ко всем этим
домам проведен свет, тепло, горячая вода, центральная
канализация, интернет, на улице есть освещение, водо-

провод для полива газонов и растений. И все это нужно
учесть прежде что-то высаживать. Коммуникации лежат
под землей, вы их не видите, но эти факторы надо учитывать, создавая ландшафтный дизайн – на некоторых
участках не можем садить высокие деревья, только кустарники или цветы.
- Какие еще факторы учитываются при выборе растений и их местоположения?
- Есть перепады высот, которые нужно обыгрывать, есть
общественные зоны - спортивные, детские площадки,
где необходимо создать удобную и комфортную атмосферу для пребывания там. Чтобы не было жарко, шумно
или пыльно, чтобы была тень. Для этого нужна слаженная
работа целой команды людей, нужно хорошо знать биологию растений, чтобы сад каждое время года имел свой
вид, и в нем всегда было интересно. Но в то же время мы
не должны помешать передвижению людей, машин и так
далее. В этом и есть суть и масштабность работы строительных и ландшафтных архитекторов, проектировщиков и специалистов по благоустройству.
- Расскажите, пожалуйста, подробности такой работы.
Можно на примере конкретного поселка.
- Когда мы начинаем новый проект, всегда хотим придать ему неповторимость. К примеру, в поселке EcoVille
мы озеленяли центральный променад, под которым
располагаются все основные коммуникации, и, соответственно, были ограничения при высадке растений
с глубокой корневой системой. Когда мы решали, что
и где будем высаживать, было решено придерживаться
концепции «Эко». Я старалась выбирать очень разнообразные растения и сочетать цвета, высоту растений,

периоды их цветений. Таким образом, мы высадили более ста наименований растений и их разновидностей,
в том числе краснокнижных. Мы применяли экологические, природные дендрологические приемы, такие как
создание топиарных групп, красивые солитерные, ниспадающие растения, разнообразные живые изгороди
и создание растительных групп, отграничивающих зоны
различных активностей.
А в микрорайоне «Хрустальный парк», например, у
нас была другая концепция. Там несколько кварталов,
и центр каждого из них – центральная площадь, стилизованная под лучшие парки мира. В Итальянском
квартале мы хотели, чтобы семьи, соседи, друзья и гости, могли взять стулья и столы, найти себе место, куда
их поставить, и собраться всем вместе. Представьте, как
это волшебно: вечер, горят фонари, а вы в центре парка
за столом со своими друзьями, в окружении деревьев и
цветов. В Итальянском квартале у нас будет огромная
беседка – пергола, которая завита виноградом, на ней
весят корзины с геранями и розариями, рядом спуски с
живыми изгородями. Там есть также липовая аллея, на
которой уже очень любят фотографироваться наши жители, есть растительные бордюры-ограничения рядом
со скалодромом. Все очень продуманно и органично
вписано в ландшафт.
- Также сейчас в процессе благоустройство поселка
AURA. Что задумано там?
- AURA – поселок, особенный тем, что там сохранены
участки березовой рощи. Такое расположение и визуальный фон предполагает, что здесь не нужно много
садить, тем самым еще больше нагружая территорию

Представьте, как это
волшебно – вечер, горят
фонари, а вы в центре
парка за столом со своими
друзьями, в окружении
деревьев и цветов.

Благоустройство

- Светлана, расскажите, почему парки и сады в поселках – это так важно?

43

Журнал о загородной жизни

г. Иркутск
ул. Карла Маркса 15А
+7 914 870 06 07

Одна из них – зона краснокнижных хвойных растений.
Мы привезли настоящий ягодный тис с Дальнего Востока. Будут редкие можжевельники, которые редко где
можно встретить. Что же касается участков с сохраненной березовой рощей, во-первых, мы эти рощи расширили за счет маленьких отростков, которые росли под
этими березами – выкопали и рассадили по периметру
рощи. Я представляла себе, что белые-белые стволы
берез должны стать красивыми, яркими акцентами и зимой, и летом. Поэтому под ними будут низкие изумрудные
газоны из специальной травяной смеси, а между березами разместим группы деренов. Одна группа бело-зеленая, а другая – темно-зеленая. Осенью темно-зеленые дерены начнут меняться – они станут бордовыми. А
когда выпадет снег – одни дерены станут оранжевыми,
а другие приобретут цвет королевской мантии. На белом фоне березовых стволов и снега эта картина будет
смотреться просто волшебно.
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Чтобы сбалансировать такую окраску групп деренов,
вдоль заборов участков жителей мы посадили аллею
из ив, которые также имеют декоративную кору – одни
малиново-красную, другие – желто-зеленую. Они будут
иметь вид не только летом, но и зимой.
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Также в AURA у нас предусмотрены две мангальные зоны,
спортивная площадка, веревочный парк и зона воркаута, вокруг которых будем создавать теневые зоны, чтобы находиться там было приятно и комфортно. Детскую
площадку хотим огородить не металлической оградой,
а живой изгородью, а по соседству сделаем небольшой лесочек из кедров и багульников. Также планируем
въездную аллейную группу из вязов.

- А если говорить про новый проект – квартал индивидуальных домов «Резиденция XV»? Он находится в
густом сосновом лесу. Там будет дополнительное озеленение?
- Да, все верно, «Резиденция XV» – это проект, где основной задачей стоит сохранить этот шикарный сосновый лес. И вся стройка, прокладка всех коммуникаций
рассчитана на то, чтобы не повредить деревья, сохранить их и на участках, и на дорогах. Сейчас мы обсуждаем ландшафтный дизайн. Есть большое желание сделать
там искусственный водоем. В нем будут цвести лотосы и
кувшинки, возможно – плавать рыбы. Технологически это
возможно, надо лишь придумать, как сохранять всю эту
красоту зимой.
На резиденциях тоже есть общественные зоны, на которых можно гулять и собираться. Решили, что будем
делать живые изгороди вдоль прогулочных зон и велодорожек – будет безопасно и красиво. В настоящий момент мы много обсуждаем и спорим, что там посадить. Я
считаю, что все должно быть лаконично: когда уже есть
много деревьев вокруг, надо лишь бережно дополнить
эту картину. В любом случае, будет очень красиво – в
этом можете не сомневаться. Мы не просто держим уровень, мы каждый раз повышаем его. И «Резиденция XV»
- тот самый проект, где это хочется сделать в очередной
раз.

КОНСТРУКЦИИ ИЗ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛА
Стекло – тот самый материал, который дарит нам естественный свет, позволяет видеть сквозь
стены, дарит нам дополнительное пространство и легкость в дизайне.

Конструкции из стекла и зеркала сегодня уверенно занимают почетное место в каждом
современном интерьере. Это может быть зеркало или зеркальное панно, распашные и
раздвижные межкомнатные двери, перегородки, душевые кабины и ограждения, ограждения
лестниц и этажей, и даже, стеклянные полы и лестницы. При этом все конструкции прочны
и безопасны за счет технологии закалки, при сильном ударе они рассыпаются на мелкие
безопасные частицы. При использовании триплекса (многослойного стекла), можно
обеспечить стойкость к высоким нагрузкам.

Группа компаний «СВЕТ» успешно воплощает в жизнь самые смелые желания заказчика,
обеспечивает подбор оптимального конструктива и стильного решения под задачи клиента.

Реклама

растениями. Поэтому мы запланировали различные
растительные зоны.

Иркутский р-н, Байкальский тракт, 9-й км
ТЦ «Байкал», Кузнецовой, 14, пав. 120, 53-63-63

Камин и Гриль –гипермаркет грилей, мангалов, барбекю, тандыров, и
много другого. Боле 3000 наимнованией мировых брендов , Napoleon,
Weber, BroilKing, BigGreenEgg, Char-Broil.
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Иркутский р-н, Байкальский тракт, 10-й км
Дорожная, 7/6 , 40-67-88

@kaminigril

ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И
АБСОЛЮТНЫЙ КОМФОРТ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Это удобные многофункциональные варианты,
позволяющие готовить кулинарные шедевры круглый
год! Готовить можно как быстрые, простые блюда, так и
экспериментировать со сложными рецептами.
На газовом гриле можно жарить, печь, томить, варить,
тушить и даже коптить! При этом обеспечивается
равномерный нагрев, а пища сохраняет свой природный
вкус. Весь процесс происходит в условиях абсолютного
комфорта, независимо от времени года и погоды.

УЛИЧНЫЕ КУХНИ
Новый тренд загородной жизни - уличные кухни. Их
оснащают необходимым оборудованием для приготовления
блюд. Комплектация может включать:
угольный, газовый гриль;

ГАЗОВЫЕ СТОЛЫ-КАМИНЫ
Стол-камин станет оригинальным дополнением зоны
отдыха престижного ресторана, террасы городского
пентхауса или загородного дома.
Презентабельный дизайн превращает такой стол в стильное
украшение пространства. Использовать устройство можно в
любое время года.
На этих позициях хотелось бы сделать акцент
Но и еще можно упомянуть об остальном товаре
Угольные грили – это прежде всего традиции. Если вы
хотите приобщиться к культуре отдыха и приготовления
пищи, не спешить и прочувствовать весь процесс от начала
и до конца, то это ваш выбор.
Дровяной гриль - также неувядающая классика! Он
обладает всеми преимуществами угольного гриля и сверх
того он более функционален и красив.
Тандыр – еще один проверенный веками инструмент для
приготовления блюда.
Мангал не требует представления. Это самый простой и
недорогой способ вкусно отдохнуть)

мойку для мытья продуктов, посуды;
разнообразные тумбы для мусора, газового баллона, посуды;

Коптильни позволяют осуществлять тепловую обработку
продуктов, придающую аромат и оказывающую
консервирующее действие.

кухни бренда Napoleon, которые имеют ряд
исключительных преимуществ:

В наличии более 100 биокаминов и электрических
каминов из России и Польши от фирм-производителей
Kratki, RealFlame, ЭкоЛайф, Dimplex, Меркурий.

оригинальные конфигурации – кухня может располагаться
как вдоль стены (включая угловое размещение), так и в виде
отдельно стоящего «острова»;
возможность поместить функциональное оборудование
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эксклюзивность каждой модели;
компактное размещение кухонных принадлежностей.

Создать атмосферу уюта в прохладный осенний вечер вам
помогут газовые приборы, подходящие для обогрева и
освещения открытых площадок.

Реклама
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нужного размера;

ГАЗОВЫЕ УЛИЧНЫЕ
ОБОГРЕВАТЕЛИ
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Один день с
управляющей
компанией «Изумруд»
Рада Бабий, директор управляющей
компании «Изумруд»

В каждом дворе и жилом комплексе есть управляющая компания, занимающаяся обслуживанием
домов и прилегающих территорий. Но как обстоят дела с загородной недвижимостью – индивидуальные дома, коттеджные поселки? Чтобы разобраться в этом вопросе, мы провели один
день с управляющей компанией «Изумруд», обслуживающей поселки сети «Хрустальный».
Пасмурное сентябрьское утро, мы подъезжаем к центральному офису управляющей компании «Изумруд»
в поселке Хрустальный. Сразу бросается в глаза контраст между благоустройством и опрятностью поселка
по сравнению с другими загородными территориями –
чистые улицы, ровные газоны, аккуратно постриженные
деревья.
В офисе нас встречает директор управляющей компании Рада Витальевна и приглашает пройти в свой
кабинет. Рабочий день здесь официально начинается в
девять утра, но по факту – всегда раньше. В девять уже
должна вестись работа, а до этого нужно все спланировать, рассказывает нам директор.
В настоящий момент управляющая компания занята
обслуживанием четырех поселков сети «Хрустальный»
- это 19 очередей поселка Хрустальный, Villet, EcoVille
и микрорайон «Хрустальный парк» на Байкальском

тракте. Вскоре объемы вырастут – в микрорайоне будут сдаваться новые кварталы, плюс добавится поселок AURA – сейчас там заканчивается благоустройство
территории, люди начинают делать внутреннюю отделку квартир.
- За каждым поселком у нас закреплен мастер. Это начальник участка, в подчинении у которого находятся
рабочие, - рассказывает Рада Витальевна. - Каждый
день, до девяти утра, мастер совершает объезд территории и составляет план на день исходя из перечня
работ, которые закреплены в договоре с жителями и тех
проблем, которые выявит мастер при объезде территории – где-то ребятишки сломали качели, например,
где-то накопился мусор, где-то нужно постричь газон.
После этого мастер расставляет рабочих по намеченным объектам, осуществляет контроль рабочего процесса и принимает результат выполненных работ. Главный показатель результата работы – её качество.

Villet
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Мы выходим из офиса и едем к поселку Villet. Территориально он находится возле Хрустального, и на эти два
поселка работает один мастер – Борис. Мы встречаем
его возле внешнего забора поселка – рабочие привезли чистящую машину и бобкет, судя по всему, собираются чистить дорогу.
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- Работы у нас очень много, тут не соскучишься, - продолжает мастер – Работаем с утра до вечера. Загородные поселки – это не многоквартирный дом, у нас больше территории, богатое благоустройство, за которым
надо следить. И мне это нравится – приятно наблюдать
результат своей работы: когда все чисто, аккуратно, и
жители, возвращаются домой в конце рабочего дня и
видят всю эту красоту.

- Это дорога общего пользования, но мы ее регулярно
чистим – чтобы пыль не летела за забор, к домам жителей, - рассказывает Борис. Сперва чистящей машиной
отгоним грязь от бордюра, а затем ее соберет бобкет.
Пока рабочие заняты, мы заезжаем внутрь поселка Villet.
На центральной площади поселка чисто и опрятно –
газоны пострижены, цветы растут, уличные шахматы
расставлены ровно, рабочие заканчивают подметать
дорожки. Мы проезжаем к детской площадке, которая
находится чуть в отдалении, в тени сосен. С сосен на-

Хрустальный
Далее мы направляемся на базу, где хранится имеющаяся в распоряжении управляющей компании техника, чтобы встретиться с сантехником Алексеем. По пути
видим как рабочие поливают газоны и обрабатывают
тротуары специальным растровом, чтобы между плитками не росла трава, разрушая пешеходное полотно.
Добравшись до базы ждем пока сантехник прогреет
машину, оборудованную илососом и наблюдаем как
рабочие красят доски, чтобы отремонтировать забор
на детской площадке.
Подъезжает Алексей, и мы едем с ним откачивать из канализации ливневые воды – накануне прошел дождь и
вся вода, спускаясь по системе ливневых канализаций,
собралась в колодце.
- Это обычная процедура, - объясняет сантехник, Хрустальный большой, в добавок, перепады высот, и во
время дождя колодец наполняется довольно быстро. А
вообще я работаю на обслуживание всего водоснабжения – системы поливов, водопроводы, канализация.
Словом, работаем.
Нам звонит директор компании Рада Витальевна и сообщает, что электрик компании выехал на монтаж камер видеонаблюдения. Электрика тоже зовут Алексей.
Мы встречаемся с ним на детской площадке 17 очереди
строительства поселка Хрустальный. Алексей рассказывает, что камеры на днях были перепрошиты, и сейчас ему нужно вернуть их на место.
- У нас все поселки находятся под видеонаблюдением –
это залог безопасности. В среднем, на каждый поселок
у нас минимум 15 камер, - делится Алексей. – Люди не
беспокоятся за свое имущество, за машины во дворе,
спокойно отпускают детей гулять на улицу. Были случаи
когда ребенок терял какую-то вещь на улице, родители обращались к нам, мы по камерам отслеживали путь
ребенка и находили эту вещь. Очень удобно.
На Алексее все работы по электрике – он следит не
только за камерами, но и за освещением улиц, работает
при авариях или нештатных ситуациях. Если у жителей
возникла какая-либо проблема – они всегда знают куда
позвонить.
В этот момент Алексею привозят лестницу, он взбирается на столб и начинает монтаж камеры, а мы отправляемся в другой поселок – EcoVille, который находится в
5 км. от Хрустального по тому же тракту на Мельничную
падь.

Благоустройство
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падали шишки, которые дети уже успели раскидать по
всей площадке. Борис вызывает рабочих, которые уже
закончили подметать дорожки, и делает им замечание
по уборке детской площадки, задание которое они, видимо, ранее получили. Работа по уборке началась, а мы
с Борисом отходим в сторону, чтобы поговорить.
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Когда мы подъехали к EcoVille, тучи разошлись окончательно и солнце начало светить очень ярко – поселок
предстал перед нами во всей красе настоящим, цветущим садом. EcoVille был сдан в конце 2018 года, и у него
очень необычный проект. Все дома сконцентрированы
вокруг центральной площади длинной 200 метров - для
сравнения, это два футбольных поля. Площадь оборудована детскими площадками, роллердромом, парком
и амфитеатром, а главное – тут разбит настоящий сад
с множеством деревьев, кустарников, плодово-ягодных
растений и цветов. Видно, что в благоустройство вложено много сил, и не меньше нужно для его поддержания
в цветущем виде. Ответственный за поселок – мастер
Сергей. Мы ждем его в местном офисе управляющей
компании, который располагается на въезде в поселок.
Здесь есть комната охраны с мониторами, транслирующими съемки с видеокамер, и есть отдел по работе с
клиентами – тут работает менеджер Екатерина и принимает заявления от жителей.
К нам выходит Сергей и идет показывать, чем заняты его
работники. С частью работ мы уже знакомы: вот происходит чистка дорог с помощью специального автоматизированного устройства, а вот обработка тротуаров,
препятствующая появлению травы между плитками.
- Это ежедневная работа, - рассказывает Сергей, поселок большой, необходимо поддерживать его в чистоте. Но самое главное – это сад. У нас очень много
работы по его поддержанию – тут и стрижка газонов,
и придание форм кустарникам, и поливы, и прополка, и
много чего еще. Очень много тонкостей на самом деле,
о которых простым языком не расскажешь. Благо, у нас
есть дендролог Светлана, которая и создавала этот
сад – она нас всему обучает, помогает нам, делает из
нас специалистов.
Прогуливаясь по поселку, видим, как работник моет фасад дома. Выясняется, что поскольку поселок новый, на
кирпиче выступают высолы – обычная химическая реакция. Поэтому их приходится периодически смывать.
Со временем высолы перестанут проявляться, но пока,
чтобы дома выглядели эстетично, эту работу приходится проводить на регулярной основе.

hrustalni.com

Хрустальный парк
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Мы отправляемся на Байкальский тракт. На 14 километре строится микрорайон «Хрустальный парк». Это проект настоящего мини-города, состоящего из объектов
инфраструктуры (школа, детские сады, коммерческие
объекты) и 14 жилых кварталов, связанных между собой
сетью пеших и велосипедных маршрутов. В настоящий
момент сданы первые два квартала, остальные на этапе реализации, также уже строится детский сад.
Тут также организован отдельный офис управляющей
компании, где располагаются работники и менеджер
Елена, принимающая заявления от жителей.
Нас встречает мастер по обслуживанию микрорайона
Владимир. Рассказывает, что на первые два квартала
их штат укомплектован техникой и людьми в полном
объеме. Дальше, после ввода новых очередей, штат будет расти.

2019

- В испанском квартале уже живут люди, тут у нас 86
квартир, в итальянском жители пока только приступают к внутренней отделке помещений, - рассказывает Владимир. – Концепцией предусмотрено, что центр
каждого квартала – парковая территория с детскими
и спортивными площадками, местами для отдыха жителей, а главное – с садом, который требует особенного
ухода. У нас очень большое внимание уделено озеленению. В перспективе у нас еще появится центральный
парк всего микрорайона, его площадь по проекту – 19
Га, там тоже будет очень много работы. Будем искать
специалистов, обучать их. Нужная техника у нас есть,
сейчас например, посмотрим с вами на работу уличного пылесоса.
Мы проходим по велосипедной дорожке, вдоль которой
зеленая полоса газона, замечаем рабочего, который
укатывает подросший газон катком, похожим на ручной
асфальтоукладчик. Владимир объясняет, что это необходимо, чтобы газон лучше рос – его нужно не только
постригать и поливать, но и регулярно подсеивать и
укатывать вот таким катком.
Поворачивая за угол, мы видим работу уличного пылесоса, только похож он скорее не на пылесос, а на
настоящий автомобиль с большими трубами для засасывания пыли и мусора. Владимир объясняет, что с помощью такого аппарата можно легче, быстрее, а главное – эффективнее чистить улицы микрорайона.
Нам на встречу идет коммерческий директор сети коттеджных поселков «Хрустальный» Кристина Яковенко.
Она приехала инспектировать строительство и продажи новых кварталов микрорайона, и мы не упустили
возможность задать несколько вопросов относительно
управляющей компании.
- В свое время мы создали управляющую компанию не
потому что хотели заработать, а потому что мы не просто строим поселки – мы создаем комфортную среду
для загородной жизни, - рассказывает Кристина Яковенко. – Нам пришлось инвестировать большие деньги
в приобретение техники, создание штата профессиональных сотрудников. Тут даже не рассматривался вопрос о прибыли и рентабельности, у нас просто была
цель – чтобы построенные нами поселки расцветали, а
не увядали. Чтобы наши жители были лишены забот об
обслуживании своего дома, о благоустройстве поселка – летом улицы всегда чистые, газоны постриженные,
зимой дороги и тротуары очищены от снега. Если дома
вышел из строя какой-то счетчик или что-то случилось
с водопроводом – наши жители всегда знают кому позвонить. Это позволяет проживать за городом без каких-либо проблем. Сейчас нам удалось превратить
управляющую компанию в самостоятельный, хорошо
работающий механизм, и результат вы можете видеть
вокруг.
Тем временем наступает вечер. Жители микрорайона
приезжают домой, выходят на улицы, гуляют с детьми на
площадках, ребята постарше катаются на велосипедах
по дорожкам, а мамы с колясками собираются возле
лавочек.
- Вот для того чтобы люди по возвращению домой так
отдыхали и наслаждались загородной жизнью, мы все и
работаем, - заключает Владимир. - На сегодня работа
закончена, теперь и мы можем отправиться домой.

Благоустройство
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Когда перед вами встает вопрос выбора ремонтников,
вы, как правило, выбираете из двух вариантов – частник
или компания. И тут сразу нужно понимать, что частник
не может быть специалистом во всех областях – от
электрики до отделки. Но что самое главное – частник
не несет ответственности за выполненную работу. Если
же говорить про компанию, то вы заключаете договор,
четко фиксируете стоимость, сроки и гарантию.
Так, имея двенадцатилетний опыт на рынке ремонта и
строительства, VillArt предоставляет своим клиентам 15
лет гарантии на выполненные работы и использованные
материалы. Это подтверждает уверенность компании
в своих работниках и выбранных поставщиках. После
заключения договора, клиентам не нужно беспокоиться
о выборе материалов, качестве работ, изменении
сроков или сметы. Стоимость материалов и работы
заранее рассчитывается и фиксируется в договоре,
ровно как и сроки.

От покупки дома до переезда в него –
долгий путь. Дизайн-проект, внутренняя
отделка, мебелировка – поиск рабочих,
выбор материалов, бесконечные походы
по магазинам и еще множество вещей,
требующих очень много вашего времени.
Компания VillArt решает эту проблему –
фирма специализируется на качественном
выполнении отделочных работ любой
сложности с минимальным участием
заказчика.
Пока вы отдыхаете, руками мастеров
и под чутким руководством прорабов
компании VillArt в ваш дом приходит уют и
гармония.
Андрей Вильев,
руководитель компании

Мы дарим вам спокойствие
во время ремонта и на 15 лет после
52

Но самое главное – вы не тратите свое время.
Специалисты сами закупают материалы и отчитываются
перед вами по затратам, прораб ежедневно дежурит на
объекте и предоставляет вам отчеты. Вы занимаетесь
своими делами, а ремонт в вашем доме идет.
- У нас большой опыт работы с самыми разными
дизайн-проектами и дизайнерами нашего города –
можем воплотить в жизнь любую задумку, - продолжает
Андрей. – В нашем портфолио около 140 сданных
жилых и коммерческих объектов – есть чем подтвердить
свою квалификацию. Словом, очень ждем жителей
сети «Хрустальный» в нашем офисе – нам есть что вам
показать и предложить.

+7 (3952) 966-991
@villart38

Реклама

С нами внутренняя отделка
дома – это просто и быстро

- У нас есть опыт решения самых непростых задач, в интервью нашему журналу рассказывает директор
компании VillArt Андрей Вильев. - Были клиенты,
которым нужно было сделать ремонт в коттедже пока
они находятся в отпуске, и мы все сделали четко по
плану. Однажды выполняли косметический ремонт
ресторана за 4 дня – работали по ночам. Мы держим
слово: если заказчику нужно срочно выполнить какиелибо работы, он обращается к нам, и если мы беремся,
то сдаем объект всегда точно в срок.
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КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ «ХРУСТАЛЬНЫЙ»

EcoVille
Инфраструктура,
способствующая
общению

Такой подход к организации общественного пространства впоследствии стал применяться во всех поселках сети
«Хрустальный». Например, в микрорайоне «Хрустальный
парк» на Байкальском тракте центром каждого квартала
также стала парковая зона. Такой подход хоть и уменьшает плотность застройки, количество квадратных метров в
продаже, зато повышает ликвидность жилья, интерес к самому проекту - жить в таком поселке становится интереснее и приятнее.
Зоны отдыха с уютными лавочками-шезлонгами стали излюбленным местом для уютного, тихого времяпровождения.
Также жители поселка оценили отдельные игровые площадки для детей разных возрастов – более взрослые катаются на роликах и скейтах по витиеватым дорожкам променада, играют на своей площадке с веревочным парком,
а для малышей организована экологичная игровая зона
на песке по примеру европейских детских площадок. Детские игровые зоны были запроектированы таким образом,
чтобы они развивали воображение детей, способствовали
их гармоничному развитию.
Но главная жемчужина EcoVille – озеленение поселка. Компания не ограничилась высадкой газонов – на территории центральной площади разбит настоящий сад – более
трехсот видов цветов, деревьев, кустарников, хвойных и
плодово-ягодных растений. Все это не только создает потрясающий вид и уютную атмосферу - в саду можно собирать урожай, а дети могут обучаться – рядом с каждым
деревом и кустом закреплена табличка, рассказывающая
о том, что это за растение.

Опыт

Все это способствует организации в поселке того самого
загородного образа жизни «Хрустального», когда соседи
знакомы друг с другом, вместе гуляют, общаются и дружат.
Летом 2019 года, когда большинство жителей закончило с
переездом, соседи самостоятельно организовали пикник
в амфитеатре в конце променада – поставили мангал,
каждый принес из дома угощения и напитки, и все провели вечер в теплой, семейной обстановке. Именно это было
главной целью при создании поселка EcoVille, и цель была
достигнута.

hrustalni.com

Поселок комфорт-класса EcoVille вывел проекты
сети «Хрустальный» на новый уровень. Именно
на этом проекте был изменен подход к планированию территории и организации строительства, адаптирован и применен опыт зарубежных
строительных компаний, выработаны основные
принципы работ по благоустройству – принципы, по которым инфраструктура способствует
общению жителей, созданию комьюнити внутри
поселка. В итоге все объекты недвижимости были
раскуплены еще до окончания строительства, а
в 2019 году поселок стал победителем национального этапа международного конкурса PRIX
D’EXCELLENCE в номинации «Жилая малоэтажная
недвижимость».

Выйти на этот уровень было непросто – компания прошла
долгий и сложный путь, который начался с формирования
команды профессионалов. Усовершенствовать подход к
организации поселка было решено на этапе проектирования EcoVille – генплан сформировали таким образом,
чтобы у максимального количества домов имелся красивый
вид из окон на центральную площадь. Именно центральная площадь длинной 200 метров с детскими площадками, роллердромом, парком и амфитеатром стала главным
объектом в поселке. Здесь ставилась цель -объединить жителей, чтобы им хотелось вместе гулять, чтобы они могли узнавать что-то новое, учиться, отдыхать, общаться и дружить
друг с другом.
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КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ «ХРУСТАЛЬНЫЙ»

Квартал Vila
Дом, продуманный до
мелочей

О чем мечтают люди, переезжая за город? О красивом доме, о тишине и уюте, о гараже на одну
или две машины, о месте для хранения спортивной техники, о сауне и, конечно же, о земельном
участке, на котором можно разбить сад, построить беседку, зону барбекю или даже бассейн. Но
самое главное – люди хотят получать все эти
преимущества, не теряя в главном – в комфорте. Чтобы дом не надо было обслуживать, достраивать, чтобы загородная жизнь приносила
удовольствие, а не проблемы и дополнительную
работу.
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Квартал Vila стал совершенно новым продуктом для
компании «Хрустальный Девелопмент», переосмыслением того, каким может быть таунхаус.
В первую очередь, проектному бюро компании «Хрустальный Девелопмент» хотелось создать уникальный,
ни на что не похожий проект, для чего внешний вид
дома должен значительно отличаться от того, что уже
построено в регионе. Увы, часто фасады домов очень
похожи друг на друга, а таунхаусам Vila хотелось придать уникальности.

Так было решено сделать то, что в Иркутске еще никто не делал – фасады из настоящего кирпича ручной
формовки, японской штукатурки и фиброцементных
панелей. Кирпич цветовой гаммы антрацит изготавливается вручную специально для этого проекта в
Подмосковье, а фиброцементные панели и штукатурка
заказывались прямо из Японии. Эти материалы обеспечивают не только внушительный внешний вид, они
обладают высокими техническими характеристиками
– экономят электроэнергию, обладают невероятно высокой износостойкостью и не требуют обслуживания,
имеют 50-летнюю гарантию.
При создании проекта большое внимание было уделено и территории перед домами – компания берет на
себя посадку газонов, деревьев, кустарников и цветов.
На момент сдачи этого номера журнала в печать все
дома в квартале уже построены и как раз появляется
благоустройство - лиственничные растения, которым
можно придавать красивые формы, кустарники, изгороди из спиреи, курильский чай и барбарис.

Внушительный внешний вид вкупе с продуманностью
и практичностью дома в организованном загородном
микрорайоне позволяет получать людям все преимущества загородной жизни без потери привычного городского комфорта. Клиентам компании понравилась
идея дома, продуманного до мелочей и приближенного
к индивидуальному. Более того, поскольку каждый дом
разделен на два таунхауса, некоторые клиенты покупали сразу оба объекта, объединяли их и получали индивидуальный дом на отдельном участке.
Этот опыт подтолкнул компанию к следующему проекту – кварталу индивидуальных домов «Резиденция 15»,
про который вы также можете узнать на страницах нашего журнала.

Опыт

hrustalni.com

Приступая к проектированию нового квартала в микрорайне «Хрустальный парк» на Байкальском тракте,
было решено ориентироваться именно на эти принципы. И именно из них родился проект квартала таунхаусов Vila. Комфортные - 150 кв. метров - площади, увеличенные по сравнению с привычными таунхаусами сети
«Хрустальный», земельные участки, гаражи на два автомобиля, продуманная эргономика дома, педантично
подобранные материалы строительства, уникальные
фасады, внешнее благоустройство и вся необходимая
инфраструктура в ближайшем окружении.
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Кухня в таунхаусе
Vila в микрорайоне
Хрустальный парк
Проектирование кухни – дело серьезное.
Компания «Хрустальный Девелопмент» справилась с этой задачей, заручившись поддержкой дизайнеров мебельной фабрики «Мария».
Планировка в танхаусе необычная, большое открытое пространство
дает возможность объединить кухню с гостиной. Просторная гостиная,
наполненная светом и воздухом, а кухня оборудована в отдельной нише.
Оптимальным вариантом стала г-образная расстановка мебели. Такое
решение позволяет разумно организовать пространство и эффективно
задействовать кухонный остров - дополнительная рабочая поверхность
для большого количества мест хранения, а также место для быстрого завтрака.

В интерьер дома, разработанный мастерской интерьера «Ин-Тото» идеально вписалась кухня «Мария», созданная сразу из двух моделей: суперпопулярный Mix 22 и роскошный Vector. Цветовая гамма выбрана светлая, чтобы визуально расширить пространство. Верхние высокие секции
сверкают белизной фасадов Vector с акриловым покрытием. Они не только
смотрятся эффектно, но и очень практичны: акриловый пластик устойчив
к царапинам, не выцветает и не стирается, не требует дополнительной
полировки. Кухня с антресолями - идеальный вариант для небольшого
помещения. Дополнительное место для хранения не бывает лишним. Вытяжка расположена в шкафу.
Нижние шкафы украшают фасады Mix 22 цвета
«Лиственница Монтана». Фасады толщиной 22 мм выглядят надежно и респектабельно.
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Можно не волноваться за токсичность мебели.
Столешницу выбрали из искусственного камня Hi-Macs светлого оттенка.
В столешницу установлена мойка из такого же камня. Монтаж подстольный, без выступов и швов собственного производства Фабрики (выглядит
как единое целое). Смотрится стильно, удобна в использовании. Это экологичный и абсолютно безопасный материал, что очень важно для семьи
с маленькими детьми.

marya.ru

Реклама
Интерьер
Реклама
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Для корпуса кухни используется влагостойкое ЛДСП Egger.
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СОЗДАЙТЕ НАСТРОЕНИЕ
СО СТУДИЕЙ ИНТЕРЬЕРА
ПАЛП-ДЕКОР

Шоу-рум студии интерьера «Палп-Декор» - это выставочный зал - ваша библиотека фактур, декоративных красок,
штукатурок, текстур обоев, с образцами коллекций напольных покрытий: ламинатов, кварцвиниловой плитки.
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Сразу же после установки кухня стала часто появляться на страницах соцсетей, где знаменитые личности
Иркутска готовят вкусные и полезные блюда, делают
стильные фотосессии. С первых же фото мебель вызвала большой интерес подписчиков. Это лишний раз доказывает, что «Мария» воплотит в жизнь любые идеи, и
результат всегда превзойдет ожидания!

ПАЛП-ДЕКОР- Эксклюзивный представитель всемирно известного бренда
в мире лакокрасочных покрытий Sherwin-Williams-самые
технологичные, надежные, экологичные краски в мире.
Сегодня и Вы сможете доверить красоту и долговечность
стен ваших фасадов и интерьеров лакокрасочной продукции с
многовековой историей!

Иркутск:
МЦ Акцент, ул. Октябрьской Революции, 1к7 +7 (950) 050-10-54
ТЦ Версаль, ул. Академическая, 31 +7 (950) 095-38-12
Ангарск:
МЦ Силуэт, 177-й кв-л, 16 +7 (950) 059-92-99

marya.ru

оптовая цена
предъявителю журнала

г. Иркутск, ул. Челябинская, 26
+7 (3952) 728-656
shop.palp-nord.ru

Реклама
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Изюминкой проекта стала установка измельчителя пищевых отходов в шкафу под мойкой.
Несмотря на то, что измельчители отходов уже несколько десятилетий активно применяются в развитых странах, далеко не все россияне пока осознали преимущества использования. Наличие его в доме или квартире
избавляет живущих в ней людей от массы проблем:
неприятного запаха, распространяющегося от мусорного ведра; необходимости практически ежедневного
выноса пакетов с мусором.

@marya_siberia
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КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ «ХРУСТАЛЬНЫЙ»

«Хрустальный парк»
Место для жизни,
отдыха и работы

hrustalni.com
hrustalni.com

Опыт

Приступая к проектированию первых объектов в
квартале «Резиденция 15», архитектурным бюро
компании «Хрустальный Девелопмент» было решено создать дом, который объединил бы в себе
весь личный и профессиональный опыт сотрудников и стал бы олицетворением экспертной позиции компании в области строительства индивидуального дома. Итог этой работы - дом 250 кв.
м, выдержанный в североевропейском стиле, с уникальными фасадными и универсальными архитектурными решениями – идеальный вариант для
тех, кто мечтает жить за городом, но не готов
тратить время на строительство и обслуживание индивидуального дома.
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Проект беспрецедентный для региона – настоящий загородный микрорайон площадью 98 га со всей необходимой для жизни инфраструктурой и разнообразием жилых
объектов – от квартир 40 кв. м до таунхаусов 160 кв. м и
индивидуальных домов в сосновом лесу. Помимо этого, в
микрорайоне запланированы торговые площади с коммерческими объектами и центральные парковые территории. Все это даст возможность жить, отдыхать и даже работать в одном месте.
- Мы получили уникальную возможность с нуля создать
мини-город на территории, где рядом лес и вода, - рассказывает коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко. – Для девелопера
это свобода творчества, когда ты привязываешься только
к природному окружению. Мы смогли создать разнообразную, интересную среду для жизни – современный загородный микрорайон с собственной идеологией.
На этапе проектирования микрорайон был разделен на
14 кварталов – закрытых, обособленных, с собственной
парковой территорией, своими детскими и спортивными
площадками. При этом абсолютно все кварталы связаны
между собой сетью пеших и автомобильных маршрутов, по
которым также можно добраться до центральной коммерческой площади или главной парковой территории.
Строительство ведется поэтапно: после постройки одного квартала техника и рабочие переходят на другой. Это
сделано специально, чтобы минимизировать неудобства
для уже заселившихся жителей – каждый квартал запроектирован автономным и не будет зависеть от последующего
строительства. Социальные и инфраструктурные объекты
также будут появляться поэтапно – по мере увеличения количества жителей микрорайона.
Как уже было сказано, первые кварталы сейчас введены в
эксплуатацию, и в них можно приехать на экскурсию, чтобы наглядно увидеть, что такое жить в микрорайоне «Хрустальный парк» - оценить дома, благоустройство кварталов и особую атмосферу современной загородной жизни.
Отметим, что благоустройству микрорайона уделяется особое внимание - над этим работает команда ландшафтных дизайнеров, дендрологов и строителей. Это подтверждают аккуратные газоны, распустившиеся цветы, туя,
можжевельники, спиреи и даже виноград.

hrustalni.com

Опыт

Также на территорию уже зашла единая управляющая
компания сети «Хрустальный», имеющая большой опыт в
обслуживании загородных коттеджных поселков и укомплектованная штатом специалистов и техники - от снегоуборочных машин до уличных пылесосов. Оказывается полный спектр услуг - от уборки снега с улиц и крыш до полива
газонов и высадки цветов на общественных территориях.
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Сеть коттеджных поселков «Хрустальный» начиналась в 2009 году с обучения и стажировки сотрудников компании в европейских строительных фирмах. После их возвращения в Иркутск все приобретенные знания вылились в первый коттеджный поселок
сети. Опыт оказался успешным, и с тех пор перед стартом каждого нового проекта
сотрудники компании ездят за рубеж – за новыми знаниями, опытом и вдохновением. В
2019 году для обучения был выбран Милан и один из ведущих итальянских архитекторов
Маттео Фугацца. Как такие поездки и контакты с европейскими мастерами влияют
на работу над проектами сети «Хрустальный»?
Опыт

Журнал о загородной жизни
hrustalni.com
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Вдохновение для
новых проектов
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Кристина Яковенко,
коммерческий директор
сети коттеджных поселков
«Хрустальный»

Раньше я ездила сама, попробовала такие программы
на себе, поняла, что это очень интересно. Мы встречались с архитекторами, нам рассказывали, как создавались проекты, насколько они экономически себя
оправдывали. Потом мы пришли к выводу, что необходимо обучать и сотрудников «Хрустального». Мы начали
отправлять наших технических специалистов на европейские заводы, где им рассказывали технологии работы с теми или иными материалами.
В рамках же этой поездки мы взяли с собой генпланиста
и архитектора. Очень хотелось расширить их «насмотренность» и воображение, дать возможность мыслить

иначе, подходить к работе не только классическими
решениями, которые написаны в учебниках или которые они применяли на своем опыте в пределах Иркутска. Ведь главная задача обучения – заставить человека посмотреть с другой стороны, что можно делать
по-другому, не так, как привыкли на нашем рынке, при
этом важно понять, что удобно, а что неудобно. Европа в
этом плане дает больше возможностей.
У нас программа была очень насыщенная: мы постоянно находились в движении, в маршруте, это позволяло
нам сравнивать. Были и в деревушках, и в коттеджных
поселках, и в больших мегаполисах - словом, имели
возможность сравнивать разную архитектуру, разные
подходы.
Самый главный итог этой поездки – мы начали работать
на одной волне, общаться на одном языке. Это стало
понятно, когда по возвращению мы приступили к работе над проектом «Резиденция XV». Мы поняли, как должен выглядеть проект, какой у него должен быть стиль, в
чем его уникальность, где какую деталь нужно добавить.
Результат налицо, и скоро его смогут увидеть наши клиенты.

Татьяна Панкова, главный
архитектор проектов
сети коттеджных поселков
«Хрустальный»

В Милане на обучении по программе «Современный
эко-урбанизм» архитектор Маттео Фугацца рассказал нам о том, как в Италии происходит планирование
городской среды, на каких этапах проектирования и
какими методами достигается создание того самого
комфортного пространства для жизни. Интересно был
увидеть это все вживую на практике.

hrustalni.com

Поразило то, что даже в социальных районах города
уровень комфортности, продуманности и красоты на
таком же высоком уровне, как и в центре Милана. А некоторые районы были спроектированы более 50 лет
назад и до сих пор актуальны. Обилие зелени, природных материалов, лаконичности, продуманности транспортных и пешеходных путей очень вдохновляет.
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Очень понравились строительные материалы, которые
нам показывали – фотографии не передают их фактуру, точный цвет, в зависимости от уровня освещенности. А тут мы смогли их увидеть вживую, потрогать, что

уже включает совершенно иные чувства и ощущения.
Теперь, изучая прототипы в интернете или рекламныбуклетах, я могу адекватно их воспринимать, поскольку
знаю, как они выглядят в жизни.
Не менее ценным оказалось знакомство с новыми техническими решениями в архитектуре. Пришло осознание, что можно делать иначе, выходить за привычные
рамки и мыслить шире.
По итогу поездки захотелось привнести весь этот опыт в
свою работу. Хочется показать жителям наших будущих
поселков, что можно жить лучше, комфортнее и качественнее. Такие поездки меняют мышление, после них
стремишься быть лучше, работать лучше, расти и повышать свой профессиональный уровень.

Опыт

Мы уже давно поняли, что необходимо повышать свою
компетенцию, учиться, развивать нашу команду. Но не
на классических курсах строительства, архитектуры. В
первую очередь, хочется менять мышление, мировоззрение и формировать «насмотренность». Одно дело
– сидеть в интернете, рассматривать красивые фотографии, другое дело – смотреть в живую, общаться с
архитекторами и проектировщиками, находить партнеров, поставщиков, знакомиться с новыми технологиями.
Не менее важно говорить с жителями этих поселков и
городов, которые расскажут, а это вообще удобно? Как
тут живется?
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Олег Манейлов, главный
инженер генерального плана
сети коттеджный поселков
«Хрустальный»

hrustalni.com

Это обучение очень сильно расширило границы моего
профессионального взгляда. Ведь то, что ты видишь вживую, остается с тобой надолго.

70

Есть еще один важный момент: на картинке ты не понимаешь ни габаритов, ни окружения, потому что когда
тебе дают фотографию, ты видишь конкретный ракурс,
который задумал фотограф. Когда ты приезжаешь и смотришь вживую, ты соизмеряешь это с размерами человека – насколько комфортно ты себя там ощущаешь, на-

сколько хорошо все это вписано в окружение. Для меня
это было очень важно, поскольку мы специализируемся
не просто на строительстве домов, мы делаем организованные коттеджные поселки с продуманным окружением, с организованной средой.

World Class Lite

Еще для меня очень важно было поговорить с теми, кто
обслуживает это окружение. Потому что все может выглядеть красиво, но в эксплуатации оказаться совершенно не пригодным.
На самом деле, меня очень впечатлило то, что я увидел - комплексный подход европейских архитекторов и
строителей к застройке и освоению территории, к возможности увеличения коммерческой выгоды от высококлассного благоустройства среды жизни людей.
Общение с итальянскими коллегами позволило взглянуть
на свою профессии под другим углом и действительно
понять, что я являюсь специалистом в своей области и
важным винтиком в нашей организации.

Реклама

Чтобы создавать удобное в эксплуатации и эстетически красивое благоустройство, недостаточно смотреть
картинки в интернете и обладать какими-то техническими навыками. Я создаю генпланы наших поселков,
продумываю окружение, благоустройство – детские и
спортивные площадки, парки для отдыха. И для меня
очень важно было окунуться в атмосферу современного
европейского благоустройства дворов и парков, почувствовать это окружение и себя в нем. Пройтись своими
ногами, как туристу. После пройтись еще раз, но уже как
специалист, подмечающий все мелкие детали.
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Кухня Мария в домах
знаменитостей

ФАСАДЫ
Гранитная мойка также идеально
подходит к кухне и практически незаметна благодаря подстольному
монтажу. В цоколе предусмотрели
дополнительные
вентиляционные
решетки, которые обеспечивают
циркуляцию воздуха».
«Кухня заняла в общей сложности
восемь погонных метров. Рабочей зоны хватает и для разделки
продуктов, и для мелкой техники,
поэтому слева от мойки появился
стеклянный сервант для хранения
гостевой посуды и лавка с выдвижными ящиками. На них можно поставить крупные растения в горшках
или просто набросать подушек».

Фасады модели Nicolle изготавливаются из МДФ толщиной 19 мм и
покрываются с лицевой стороны
термопластиком. Этот материал
очень долговечен, за ним легко ухаживать, он не боится ни сколов, ни
царапин, абсолютно экологичен и
безопасен даже для здоровья детей. Это немаловажный фактор для
Анны – молодой мамы 5-летнего
сына Мирослава.

Им выделили зону приготовления с
варочной панелью и широкой купольной вытяжкой. Получился очень
нежный и вместе с тем яркий образ.

Из всего многообразия фактур и
цветов фасадов Nicolle заказчики
выбрали пастельный оттенок под
названием «серый ясень». Основной
цвет выгодно подчеркнули белым.

Кухня Nicolle, созданная для Анны Михайловской по индивидуальному дизайн-проекту.

Сама нежность: кухня Nicolle
в пастельных тонах для актрисы
Анны Михайловской
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ВЫБОР МОДЕЛИ

ПЛАНИРОВКА

«Выбором кухни Анна занималась вместе с родителями, – рассказывает менеджер-дизайнер «Марии».
– Заказчики искали классическую мебель, которая
подчеркнула бы эклектичный интерьер объединенной кухни-гостиной, была удобной для двух хозяек и
непременно уютной, поддерживающей атмосферу
загородного дома. Для реализации поставленной
задачи была выбрана модель Nicolle с практичными и легкими в уходе фасадами. Прямые рамки, легкая фактура дерева, минималистский декор – то, что
надо для создания идеальной кухни в современном
классическом стиле».

«Слева запланировали зону хранения и готовки – Она
включает в себя колонны с техникой и так называемый
варочный центр – плиту с вытяжкой и ящики, симметрично обрамленные бутылочницами и декоративными
колонками, специально выдвинули вперед. Колонны завершили радиусным фасадом снизу и скругленными открытыми полками для любимых мелочей наверху. У окна
разместили «мокрую» зону. Столешница выполнена из
искусственного камня Hi-macs. Южнокорейский производитель считается одним из мировых лидеров в изготовлении этого материала, а фабрика «Мария» – самым крупным в России производством по его обработке.

ФУРНИТУРА
Вся фурнитура в проекте немецкая,
прежде всего от компании Hettich,
которая более 130 лет занимается
производством комплектующих для
мебели и во всем мире ассоциируется с качеством, инновациями и
надежностью. Петли от Hettich красивы и долговечны, обеспечивают
плавное, бесшумное закрывание.
Первоклассные системы выдвижных ящиков AtciTech (в кухне Анны
Михайловской они премиального,
эксклюзивного для России цвета
«шампань»)
суперфункциональны, выдерживают нагрузку до 80 кг,
открываются и закрываются легко
и без усилий, имеют безупречный
дизайн. От компании Kessebohmer,

РЕЗУЛЬТАТ
еще одного производителя из Германии, в проекте используются бутылочницы, одна из которых с удобным держателем для противней.
Сушилка для посуды итальянского
бренда Sige – удобная и эргономичная, с доводчиком Soft Close.
Ручки для секций тоже родом с Пиренейского полуострова – от компании Citterio Giulio. Цвет «никель»
идеально подошел для серых и белых фасадов.

«Результат получился отличным, и в
первую очередь благодаря самим
заказчикам, У них свой сформированный вкус. Они четко знали, чего
хотят, но при этом прислушивались
к нашим рекомендациям. Мы вместе
спокойно и уверенно двигались к
«кухне мечты». Мы очень рады, что
оправдали доверие этого замечательного семейства».
«Действительно, мне все очень нравится, и семья довольна, – признается Анна Михайловская. – Кажется,
новая кухня даже увеличила пространство. Все очень удобно устроено, готовлю с удовольствием. Здесь
есть и функциональность, и красота, как и должно быть в идеальной
кухне».

Реклама

hrustalni.com

«Когда я была маленькой, мы с мамой и папой жили вместе с мамиными родителями, – признается актриса Анна
Михайловская. – Бабушка часто пекла пироги, и мы устраивали шумные застолья на кухне. Недавно у нашего дружного семейства появился загородный дом. Я мечтала создать в нем такую же уютную, теплую атмосферу, как в детстве. При этом кухню хотела функциональную, чтобы было удобно проводить домашние кулинарные эксперименты.
Готовить угощения для моих близких я очень люблю!»
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Модель Farm производства Мебельной фабрики «Мария».

Кухня Farm для
Александра Мартынова

hrustalni.com

Звезда сериала «Универ» Александр Мартынов не просто приобрел дом-мечту, но и самостоятельно занимался его ремонтом и
обустройством. Он получился великолепный – светлый и просторный.
Настоящее родовое имение!
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Фасады Farm внушают надежность,
они изготавливаются из массива
ясеня толщиной 24 мм и покрываются матовой эмалью. Боковины и
открытые модули отделаны шпоном
ясеня. Натуральный материал обладает рядом преимуществ: прочностью, безопасностью для здоровья. И самое главное, служить кухня
будет не одному поколению. При
необходимости поверхность фасадов из массива можно даже реставрировать.
В кухне гармонично сочетаются фасады трех видов: рамочные,
витражные с матовым стеклом и с
изящной решеткой. Они не только
красивы, но и функциональны. Решетчатые, например, обеспечивают вентиляцию, – это важно, так как

за ними скрывается двухуровневая
сушилка для посуды. О том, что кухня сделана в XXI веке, напоминает
открытый модуль. В нем расположились бутылки с вином, лимонадник и
цветочный горшок.
Пространство позволило сделать
кухню большой и максимально вместительной. Линейная планировка,
вдоль одной стены, очень удобна:
все шкафы легкодоступны, рационально организованы зоны хранения продуктов, посуды и мелкой
бытовой техники. Здесь есть место
каждой мелочи и даже больше. По
бокам от духового шкафа установлено сразу две бутылочницы немецкого бренда Kessebohmer, где
удобно хранить различные масла,
приправы и специи. Под мойкой
помещена выдвижная кассетница
для различной бытовой химии, губок и полотенец – все под рукой,
но спрятано от гостей. Здесь нашлось место и выдвижному контейнеру для отходов. Параллельно
всей рабочей поверхности на стене
установлены рейлинги. Это не только стильный аксессуар, где можно
расположить все, что должчно быть
в легком доступе: разделочные до-

ски, ножи, половники, лопатки, но и
отличный способ упорядочить кухонные инструменты.
Столешница «звездной» кухни выполнена из искусственного камня
Corian графитового оттенка. Цвет
практичный и в сочетании с белыми
фасадами выглядит очень эффектно.
В столешницу установлена гранитная мойка с двумя чашами – очень
удобно для мытья овощей и фруктов
и гигиенично.
Кухня Александра Мартынова хороша не только богатым внешним
видом, но и высочайшей функциональностью, которую обеспечили
инновационные механизмы. Дверцы шкафов оборудованы петлями
Sensys немецкой компании Hettich,
благодаря этому они всегда закрываются мягко и бесшумно. Выдвижные ящики оснащены системой ArciTech, также разработанной
Hettich. Их плавное скольжение,
безотказная работа доводчиков
вызвали у Александра настоящий
восторг, которым он поделился со
своими подписчиками в Instagram,
сняв шуточное видео, набравшее
40 000 просмотров.

«Я не знаю, как они это делают, но механизмы работают космически!» – подписал свой ролик актер.

Техника для кухни также выбрана надежная. Встраиваемая варочная панель и духовой шкаф Electrolux из
роскошной коллекции Rococo подчеркивают богатство
интерьера. Техника выполнена в винтажном стиле и
при этом обладает всеми прелестями инновационного кухонного оборудования. Вытяжка стилизована под
классику, контрастный темный обклад обыгрывает цвета техники. За фасадами скрываются встроенные холодильник и посудомоечная машина, чтобы хозяйка не
тратила время на рутину, а больше времени проводила
в кругу семьи.

Кухни Мария в вашем доме
Иркутск:
МЦ Акцент, ул. Октябрьской Революции, 1к7, +7 (950) 050-10-54
ТЦ Версаль, ул. Академическая, 31, +7 (950) 095-38-12
Ангарск:
МЦ Силуэт, 177-й кв-л, 16, +7 (950) 059-92-99

marya.ru

@marya_siberia

Столько удобных мест для хранения кухонной утвари и
посуды – мечта любой хозяйки.

Реклама

Новая кухня-столовая в загородном
доме Мартыновых стала любимым
местом сбора всей семьи.

В мебели гармонично сочетаются три вида фасадов: рамочные, с изящной решеткой и с матовым стеклом.
Белый цвет дополняет яркий фартук.
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Окна в вашем доме
Какие функции у окон? Если задуматься, то это
настоящая магия – окна объединяют внутреннее пространство дома с внешним миром, и, соответственно, являются самой важной частью
конструкции здания. Ведь именно от них зависит
освещенность, тепло, уют и комфорт в вашем
доме. Компания «Альянсстрой» специализируется
на эксклюзивных светопрозрачных конструкциях
из алюминия – окна, терассы, зимние сады и многое другое. Мы встретились с директором компании Алексеем Гаврилюк, чтобы узнать, чем руководствоваться, выбирая окна.
Гаврилюк Алексей Петрович, генеральный
директор ООО «Альянсстрой»
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- Алюминиевый оконный профиль
отличается долговечностью, прочностью и устойчивостью к внешним
воздействиям, в добавок, он более
экологичен. Но самое главное - аллюминий обладает свойством с легкостью принимать нужную форму,
что дает большой простор для фантазии и творчества. Мы специализируемся именно на нестандартных
изделиях, эксклюзивных – складные
и раздвижные конструкции большого формата, зимние сады, большое
панорамное остекление, где размер окон может быть три на три метра. Тут нужно работать не просто
исключительно с аллюминевыми
конструкциями, а с конструкциями ведущих ведущих поставщиков
профильных систем присутствующих на Российском рынке и ши-

роко представлены на территории
Иркутской области, это премиум
система Schuko и более бюджетный
вариант - система Алютех..
- Почему это так важно? И какие это
производители?
- Мировые лидеры – это профили
компаний Schuco и Алютех и стекла Guardian и AGC. Мы работаем с
ними – заказываем напрямую у поставщиков, и на собственном профессиональном оборудовании с
высокой точностью осуществляем
сбор конструкций. Важно, при выборе систем, получить достоверную
информацию о характеристиках
системы, качестве , чтоб в дальнейшем избежать неприятностей при
ее эксплуатации, таких как продувание, провисание, быстрый выход
фурнитуры из строя, и неприглядный
внешний вид.

Мы специализируемся
именно на
нестандартных
изделиях, эксклюзивных
– складные и раздвижные
конструкции большого
формата, зимние сады,
большое панорамное
остекление, где размер
окон может быть три на
три метра.

Реклама
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- Алексей, первый вопрос – чем отличаются алюминивые окна от пластиковых?
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Огромное внимание необходимо
уделить при выборе стекла, подобрать правильную формулу стеклопакета и характеристики стекла,
чтоб летом не было жарко в доме,
а зимой по максимуму сохранялось
тепло.

hrustalni.com

- Ваша компания занимается только
производством, или вы имеете опыт
и в установке?
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- Конечно, у нас высококвалифицированный штат сотрудников, гарантия и постгарантийное обслуживание. Мы компания полного цикла
– ведем и сопровождаем проект
«от и до». Работа начинается еще
на этапе проекта дома. Как правило, к нам сперва обращаются архитекторы и проектировщики. Они
приходят, мы предлагаем им возможные варианты остекления. На
этапе проекта работать удобнее –
можно что-то изменить, привнести,

улучшить. Мы в состоянии выполнить
любые конструкции – изогнутые,
угловые. Также у нас огромный выбор цветовых решений, фурнитуры – можем подстроиться под любой дизайн-проект. Потом, когда
проект сдан заказчику, мы готовим
для этого заказчика персональное
предложение с рассчитанной стоимостью - предлагаем различные
по бюджету варианты. Затем приглашаем клиента в шоурум, выбираем материалы, можем провести
по нашим объектам – походить, пооткрывать, посмотреть как это все в
работе выглядит. Подписываем договор, заказываем у поставщиков
материалы, собираем конструкции,
устанавливаем на объекте, а после
ведем постгарантийное обслуживание.
- Что ваша компания может предложить жителям и клиентам сети поселков «Хрустальный»?

- У нас очень широкий спектр услуг – окна, террасы, зимние сады,
застекленные тамбуры. Все это подойдет для обладателей дуплексов
и таунхаусов сети поселков «Хрустальный». Если же говорить об
индивидуальных домах в квартале
«Резиденция 15», то там еще больше
возможностей – важно лишь заранее обратиться к нам, чтобы заранее все продумать еще на ранних
этапах проектирования и строительства.
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Новый
«Хрустальный»
в Челябинске

Заместитель генерального директора
по франшизе компании «Хрустальный
Девелопмент» Евгений Гречкин

hrustalni.com

Франшиза

В 2020 году на берегу озера Смолино в Челябинске появится
новый поселок федеральной сети «Хрустальный». Проект
реализуется по франшизе – первые дома уже возведены,
строительство ведется высокими темпами. Что такое
франшиза по строительству коттеджных поселков, как
это выглядит и реализуется на практике? Дать ответы
на эти вопросы мы попросили заместителя генерального
директора по франшизе компании «Хрустальный Девелопмент» Евгения Гречкина.
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- Ключевой ценностью многогранного продукта «Франшиза Хрустальный» мы считаем развитие
сферы малоэтажного жилищного
строительства в регионах РФ посредством передачи нашим партнерам в удобной и понятной форме
собственного десятилетнего опыта
реализации девелоперских проектов. Это не просто экспресс-разработка проектной документации.
Мы сопровождаем и консультируем
застройщиков на всех этапах реализации проекта – от приобретения земельного участка до продажи последнего дома. По сути, мы
являемся большим инжиниринговым
и мозговым центром, осуществляющим создание продукта, а также
управление стратегией и тактикой
реализации проектов.
- Как появился проект коттеджного
поселка в Челябинске?

hrustalni.com

- В конце августа 2018 года нам позвонили представители строительной компании из этого города. Они
собирались строить коттеджный
поселок, состоящий из таунхаусов,
и искали удачные примеры реализации таких проектов. Немного
позже нам стало известно, что намечаемый проект запланирован,
в том числе, и для пятидневного
размещения первых лиц семи государств и их сопровождения на саммитах ШОС и БРИКС, которые первоначально собирались провести в
Челябинске в 2020 году. После проведения официальных мероприятий
проект должны вывести на рынок
недвижимости с целью последующей продажи челябинским семьям.
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Мы отправили презентации наших
проектов, провели телефонные переговоры, и практически сразу
представители потенциальных партнеров приехали в Иркутск, чтобы
познакомиться с нашей компанией,
посмотреть поселки. Мы показали
им Хрустальный, EcoVille и Villet, они
остались очень впечатлены. Ну что
ж, задача была более чем амбициозна: запроектировать коттеджный поселок-отель «четыре звезды»
всего за четыре месяца и согласовать проект со всеми контролирующими госорганами. Так мы перешли
к заключению договора и началу
практической работы.

2019

- Сложно было проектировать поселок для президентов?
- Наверное, самой сложной задачей в процессе разработки проектной
документации
являлось
сопряжение проектных решений
двух сторон. Первой были мы и наш
франчайзи, видящие конечной целью высокую ликвидность объектов
недвижимости. Второй – большая
тройка госорганов - ФСО РФ, Администрация президента и Фонд
«Росконгресс», заинтересованные
в комфортном и безопасном размещении по высоким специфичным
стандартам семи делегаций иностранных государств. Вторая сторона выдвигала свои жесткие требования, которые необходимо было
строго соблюдать. Однако такие
требования не отвечали нашему
представлению о том, как должен
выглядеть поселок федеральной
сети «Хрустальный». Приходилось
искать решения, которые устроили
бы все стороны.
Вдобавок мы разработали и утвердили десять планировочных решений и дизайн-проекты домов для
первых лиц государств и сопровождающих их лиц. Так, путем длительной и плодотворной работы на
4,5 га территории «разместился»
проект коттеджного поселка-отеля на 221 номер - от стандарта до
президентского люкса.
При этом нужно было предусмотреть, чтобы после саммита наши
дома можно было продать, чтобы
проект был востребован в Челябинске, где не самая простая ситуация
на рынке недвижимости. То есть решали параллельно две стратегические задачи.
- В итоге, как мы знаем, саммит перенесли…
- Да, в начале 2019 года пришла
новость, что основные мероприятия
саммитов, а именно - встречи глав
государств-участниц, переносятся в Петербург, поскольку, там для
этого вся инфраструктура готова,
а Челябинск просто не успевает. В
тот момент нами было принято решение, что в генеральный план мы
уже не будем вносить серьезных изменений в части улично-дорожной
сети и размещения домов - сети уже
были проложены, а дома строились.
Отмена не сильно нарушила наши
планы. Во-первых, мы были готовы к

такому развитию событий, поскольку видели, что, в целом, Челябинск
не успевает подготовиться. Еще
на стадии разработки проектной
документации были предусмотрены мероприятия, позволяющие без
промедлений вывести весь жилой
фонд на продажу в самой привлекательной форме. Во-вторых, мы изначально планировали продавать
эти дома после саммита. Поэтому
были внесены лишь легкие корректировки в наш курс.
- Давайте подробнее рассмотрим
генплан поселка. Что тут есть?
- Поселок находится на южной
окраине города, и что самое главное - прямо на берегу озера Смолино – и это самое главное его
преимущество. Вдоль озера мы

благоустраиваем пляжную территорию. На берегу также запланирован деревянный амфитеатр, здесь
же будет небольшой игровой комплекс в виде деревянного корабля
на песке, пирс для купания и пирс
для спуска гидроциклов и небольших лодок.
Отмечу, что на всем генплане остался оттенок работы с госорганами.
К примеру, вдоль набережной есть
шестиметровый проезд, наличие
которого требовала ФСО для обеспечения патрулирования президентских домов. Поскольку саммит
отменили, мы решили перекрыть эту
дорогу и превратить ее в широкую
пешеходную аллею, по которой будет очень комфортно прогуливаться
с коляской, кататься на роликах или
велосипедах, совершать вечерние

пробежки.
Дальше, в 70 метрах от озера начинается жилая застройка. Сначала
семь домов проекта Villet, каждый
из которых разделен на два таунхауса – 170 и 300 кв. м. Далее широкие, освещенные улицы, двухметровые пешеходные дорожки и за
ними группы домов, состоящие из
двух типов классических таунхаусов «Хрустального» - 120 и 160 кв. м.
- Поселки сети «Хрустальный» известны своим качественным и
продуманным
благоустройством
общественных пространств. Эта
идеология была сохранена в данном проекте?

волейболом и теннисом, игровые
площадки для детей разных возрастов, небольшие парки и скверы. Все общественные пространства так разделены по территории,
чтобы у максимального количества
домов были красивые видовые характеристики на парки и скверы.
Над озеленением, кстати, работает
наш дендролог Светлана Ионушене. Она провела огромную работу:
связалась с тремя крупнейшими
питомниками растений Челябинска,
провела исследование, определила виды и типы газонов, деревьев,
кустарников и цветов, и, учитывая
опыт опрашиваемых компаний –
выбрала подрядчиков.

- Безусловно. На территории поселка запланирована спортивная
площадка для занятий баскетболом,

У нас еще запланирована вторая
очередь строительства поселка.
К ней мы приступим на финаль-

Франшиза
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- Евгений, для начала, что же такое
франшиза по строительству коттеджных поселков сети «Хрустальный»?
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- На какой стадии сейчас строительство, и как вы его контролируете?

hrustalni.com

- Первая линейка домов, они же
президентские таунхаусы Villet, уже
возведена под кровлю, остальные
таунхаусы на разной стадии готовности – у некоторых только залиты
фундаменты, у других уже возведены
стены и чердачные перекрытия.
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Контроль, а самое главное, помощь
в реализации осуществляется ежедневно. Все вопросы и задачи решаются посредством ежедневного
в разной форме общения с франчайзи. Изо дня в день мы получаем
всевозможного характера вопросы о строительстве, маркетинге,
юридической чистоте, получении
технических условий как от франчайзи-застройщика, так и от его

субподрядных организаций. Мы
помогаем с выбором поставщиков
материалов и субподрядчиков. Мне
приходят коммерческие предложения, проводим переговоры, стараемся держаться в заданной закупочной ценовой политике.
Вдобавок, руководитель проекта, он
же директор по строительству коттеджного поселка «Хрустальный» в
Челябинске, регулярно отправляет
фото и видеоотчеты. Плюс ко всему, для оценки общего хода производства работ и его скорости у
нас есть удаленный доступ к девяти
онлайн-видеокамерам,
установленным на строительной площадке.
Словом, полный контроль и погружение в проект.
Стоит отметить и тот факт, что и
наши франчайзи весьма дисциплинированы – четко следуют указаниям разработанной и переданной
проектной документации и планам
развития проекта, а о любых, даже о
самых незначительных отклонениях
сообщают незамедлительно.
Важно сказать, что мы контролируем
не только процесс строительства, но
и маркетинговую политику, продажи.
Это франшиза. Клиент покупает у

нас рабочую модель бизнеса, а мы
несем солидарную ответственность
за финансовый результат проекта.
Основным договором предусмотрено, что окончанием нашей работы
является продажа последнего объекта недвижимости в поселке «Хрустальный» города Челябинска.
- Ну и наконец, когда этот проект
будет реализован?
- Как уже было сказано, строительство ведется в два этапа. Намечаемый срок окончания строительства
первого этапа, а это 13 тысяч кв. м
– май 2020 года. Второй этап, в него
входит 16 тысяч кв. м, планируем начать в апреле-мае 2020 года и построить к концу 2021 году.

Реклама

ном этапе реализации первой части, которая детально отражена на
генплане. Там у нас уже будут и дуплексы и квадрохаусы. Обе очереди
свяжет центральная улица шириной
семь метров, единая въездная группа с встроенным в нее зданием для
размещения отдела продаж, управляющей компании и службы охраны.
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История
нашего дома

Олеся Фомина, житель
микрорайона Хрустальный парк
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Интерьер
Интерьер

Дом – это не просто двери, стены, окна и крыша. Это,
в первую очередь, история семьи, которая живет в нем.
Мы очень любим собирать истории наших жителей и делиться ими на страницах журнала. Это бесценный опыт,
который, надеемся, поможет вам принять решение о переезде за город – понять, подходит вам такой образ жизни или нет. Мы встретились хозяйкой таунхауса 320 кв.м
в микрорайоне «Хрустальный Парк» Олесей Фоминой. В
прошлом году наши менеджеры проводили для нее экскурсию по строительной площадке микрорайона, а теперь
мы попросили Олесю провести для нас экскурсию по своему дому.
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Все подчинено идее одного просторного
свободно перетекающего из одного
в другое пространства. Благодаря
«второму свету» мы можем насладиться
мягко растекающемуся теплу камина в
гостиной, где ничего не давит на тебя, все
буквально залито воздухом и светом.

- Я сделала этот выбор давно и очень ждала, когда
представится такая возможность. Это был сознательный выбор и, в первую очередь, в пользу моих детей.
Всего десять минут езды от города, и – о чудо! - вдруг
пропадает смог, пыль и вся эта городская суета. А
главное – какая тут тишина… Просыпаясь утром,
чувствуешь себя отдохнувшими и полным сил. День
можно начинать со стакана воды, по составу практически минеральной. А какое здесь небо! Мы все
стремимся заиметь кусок земли, а по-настоящему
счастье приносит это завораживающее ночное покрывало из звезд. И все это – твое. И ничто не мешает
тебе наслаждаться природой – просто накинь куртку
и выйди во двор.
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- Тогда следующий логичный вопрос: почему вы не
стали строить дом самостоятельно, а выбрали для
себя «Хрустальный»?
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- В первую очередь, застройщик уже многократно
выполнял и продолжает выполнять данные дольщикам обещания. «Хрустальный Девелопмент» заслужил
доверие людей построенными прекрасными поселками, вложенными в них силами и душой сплоченной
команды. Если кто-то желает строить сам, ну что же,
«слава безумцам!». Поверьте, строительство дома –
это целый мир, и чтобы в нем выжить, нужно обладать
крепкими нервами и четким пониманием, как довести
дело до конца. Если этого нет, ваша жизнь рискует
превратиться в хаос, бесконечные споры-раздоры
в семье и сожаления о своих же идеях, потраченных
средствах.

Совсем другое наблюдать со стороны как на твоих глазах, кажется,
само собой, по волшебству, вырастает дом! Следом – другой. И вот
уже вопреки всем завистникам и скептикам – поселок готов, приезжай
за ключами!
- То есть к осуществлению мечты о загородной жизни вас сподвигло то, что вы нашли специалистов, способных построить для вас дом?
- Да, мы с супругом решились продать трехкомнатную квартиру в
Солнечном и переехать в «Хрустальный парк». С дизайнером Валерией Ивановой нам удалось не только изменить стандартный проект
дома до неузнаваемости, добавив изрядно головной боли директору
по строительству компании «Хрустальный Девелопмент» Андрею Рушу
(смеется), но и реализовать все наши самые смелые хотелки. Проект
согласовали, перепроверили и оглянуться не успели, как уже выросли
стены, крыша, ну а следом – перегородки, тут же – теплый пол, стяжка
и понеслось... Сейчас внутренняя отделка на финишной прямой, к Новому году нужно закончить!
Мы с детьми ждем и мечтаем, как переедем в наш уютный двухэтажный дом с просторными детскими и полукруглой спальней, огромной
столовой, залитой светом и воздухом, с угловым камином для романтических вечеров, с мансардой для игр, домашнего кинотеатра и
спорта, с широкими лестницами, где при желании можно разместить
мою причуду – горку. На первом этаже своей жизнью будет жить просторная SPA с сауной и гидромассажной ванной, для того чтобы, когда
захочется, никуда не выезжая, можно было расслабиться, погреться и
прыгнуть в бассейн прямо под окнами… А если супругу захочется приватно «посидеть мужиками», он пригласит всех в свой домашний кабинет, достанет из шкафчика коньячок и выдохнет всю эту сумасшедшую
неделю под лимончик и анекдот с бородой от своих старых друзей.
Интерьер

- Вопрос, который мы традиционно задаем нашим
жителям: почему вы решили переехать за город?
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-

Расскажите

подробнее

про

проект

вашего

дома.

- Многое было революционно в проекте, но и уже зарекомендовавшие себя удачные решения мы не оставили без внимания. Все подчинено идее одного просторного свободно перетекающего из одного в другое пространства.
Благодаря «второму свету» мы можем насладиться мягко растекающемуся теплу камина в гостиной, где ничего не давит на
тебя, все буквально залито воздухом и светом. В кухонной зоне
мы предусмотрели уютный островок «для быстрых завтраков»,
когда все спешат, и нет нужды сервировать большой стол в
столовой. Взгляд из окна будет радовать небольшой уютный
сад, бассейн с подсветкой и террасой для релакса. Не забыли и о мечте любой хозяйки – гардеробная, постирочная, есть
уголок для библиотеки, хранения, рукоделия и даже для гончарного станка.
Сейчас, оглядываясь назад, понятно, почему было много тревог и переживаний. Но самое главное, что нас никто не бросил!
Весь коллектив «Хрустального» – от девчонок с отдела продаж,
инженеров, проектировщиков, прорабов, до самых простых
строителей – каждый на своем месте, и каждый сделал свою
работу на совесть. Именно поэтому, в поселке так уютно и комфортно. Все добротно, ничего не напрягает. Дочка каждый раз
проверяет «сделали ли скалодром», а сын впивается глазами в
баскетбольную площадку… Еще много работы по благоустройству, но и сами новоселы скоро энергично и азартно ухватятся
за отделку своих квартир и таунхаусов. Наш поселок вскоре
оживет и заиграет множеством красок и ароматом цветов.
- Кстати, вы уже познакомились со своими соседями?
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Что же, остается только выразить огромную благодарность и
восхищение, прежде всего, руководству компании. За желание
не просто зарабатывать деньги, а сделать этот мир прекраснее, душевнее и комфортней для нас с вами. Еще раз отдельное
спасибо Андрею Рушу за терпение, сотрудничество и готовность помочь. За доброту и внимание низкий поклон прорабам
Сергею Николаевичу, Руслану и многим другим специалистам
«Хрустальный Девелопмент». Процветания вам, сил и успеха.

Интерьер
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- Мне иногда кажется, что люди, приобретающие жилье в «Хрустальном», тоже проходят некий отбор. Нас всех тщательно
спрашивают в самом начале: «Подходит ли нам концепция
загородной жизни с городским комфортом?» А еще: «Вам может понравиться жить уютно, безопасно, дружно, весело и интересно… Вы уже познакомились с соседями?» или «Вот в этом
доме женщина, как и вы обожает цветы. Она переживает: не
будет ли забор между вашими участками слишком высоким, затеняя растения».
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Нет проводов. Нет забот.
Беспроводная система безопасности и умного дома.
Система Ajax - умная, надежная и молниеносная. Она реагирует только на реальные
опасности, а не на ложные тревоги. Если что-то случится, Ajax мгновенно уведомит и
поможет предотвратить серьезные проблемы.
Производители отказались от готовых решений и сконструировали Ajax с нуля. Объединили несуществовавшие ранее
технологии с функциональным дизайном. Дополнили лучшими доступными компонентами. Бескомпромиссный подход
к разработке позволил создать системы безопасности, которые нравятся людям, и доказали свою сверхнадежность
профессионалам.

DoorProtect

LeaksProtect

Беспроводной датчик открытия дверей и окон. Сообщает о взломе двери или окна. Устанавливается на все типы дверей, в том
числе на металлическую основу.
Защита помещений: датчики движения, открытия и разбития надежно охраняют двери и окна, через которые можно проникнуть
в помещение.

Беспроводной датчик протечки за миллисекунды определяет
первые признаки затопления. Устанавливается без использования инструментов. Определяет первые признаки затопления,
стоит воде попасть на одну из четырех пар контактов на нижней
стороне датчика.

FireProtect

Socket

Ноу-хау - радиотехнология Jeweller, которая служит для стабильной связи с датчиками на дальнем расстоянии
Связывает устройства на расстоянии до 2000 метров
Передает тревоги от датчиков к хабу за 0,15 с
Экономит заряд батарей в датчиках — аккумуляторы работают до 7 лет
Шифрует данные алгоритмом с плавающим ключом
Распознает глушение и помехи в радиоканале
Мобильное приложение Ajax Security System превращает систему безопасности в гаджет с удобным управлением.
Ставьте Ajax под охрану в несколько касаний. Включайте приборы по пути домой. Получайте уведомления моментально через скоростной протокол SwiftAlerts, которому позавидуют современные мессенджеры.

Пожарный датчик с сенсором температуры круглосуточно следит
за безопасностью в помещении и моментально сообщает о появлении дыма и резких скачках температуры.
Определяет дым с помощью камеры с фотоэлектрическим сенсором.

Простые в обслуживании
Устройства Ajaxработают до 7
лет от комплектных батарей и
настраиваются дистанционно

решение для кварти, домов и
коммерческих объектов

Передают тревог по
протоколам SIA или
Contact ID
подключаются ко всем
популярным ПЦН

Подключается за 15
секунд
при установке не нужно разбирать
корпус устройств

StreetSiren

Уличная сирена оповещает об опасности с помощью звука и
световой индикации. Устанавливается за пределами помещения,
чтобы поднять тревогу на всю округу.

CombiProtect

Беспроводной комбинированный датчик движения и разбития.
Оповещает о вторжении через двери и окна, дополнительно
контролирует целостность стекол.
Объединяет в себе функции двух датчиков — движения и разбития. Он определяет движение в помещении на расстоянии до 12
метров и фиксирует разбитие стекла на удалении до 9 метров от
окна.

Hub

Интеллектуальная централь Hub — ключевой элемент системы
безопасности Ajax. Устройство контролирует работу всех датчиков Ajax и моментально отправляет сигнал тревоги владельцу
и на пульт охраны. Собирает информацию о работе датчиков в
зашифрованном виде, анализирует данные и в случае тревоги
за миллисекунды сообщает об опасности владельцу системы и
напрямую на пульт охраны.

Имеет степень защиты от пыли и влаги IP54. Может работать от
внешнего источника постоянного тока 12 В. Встроенный акселерометр поднимет тревогу при попытке снять сирену.

Официальный представитель в Иркутске:
Автонавикс Групп, тел.: +7 914 870 06 07
г.Иркутск, ул. Карла Маркса 15А
Instagram: ajax_irkutsk Email: ajax_irkutsk@mail.ru

Ajax Security System

Управление предметами на расстоянии: с Ajax дом или офис
станет умнее. Настраивайте климат и освещение, включайте
бытовую технику и открывайте входную дверь в несколько кликов
на смартфоне.
Ставьте Ajax под охрану в несколько касаний. Получайте уведомления моментально через скоростной протокол SwiftAlerts,
которому позавидуют современные мессенджеры.

Реклама

Устройства
поддерживают связь с
хабом на расстоянии до
2000 метров

Радиоуправляемая умная розетка со счетчиком энергопотребления. Включайте обогреватель зимой, а кондиционер летом,
запускайте увлажнитель воздуха и нагревайте воду для ванны.
Socket подскажет, какие приборы расходуют больше всего
электричества. Как только техника начинает потреблять энергию,
светодиодное кольцо Socket в реальном времени меняет цвет
подсветки.
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Таунхаус в
микрорайоне
Хрустальный парк

Евгения Юшкова
Дизайнер-архитектор
Instagram @evgeniyayshkova
Идейный вдохновитель и
руководитель студии интерьерного
проектирования «YJ DESIGN»

hrustalni.com

Интерьер
Интерьер

«Я требовательна к себе и к своему делу. И следую правилу: если ты что-то делаешь, ты должен это делать профессионально! Всегда стараюсь быть в курсе всех тенденций и новинок в мире дизайна и архитектуры, посещаю
международные выставки, мастер-классы, конференции,
продолжаю совершенствовать свои профессиональные
качества. Один из главных приоритетов в моей работе
– полное взаимопонимание заказчика и дизайнера. Каждый мой проект наполняется уникальной стилистикой и
индивидуальностью заказчика. Я ценю время клиентов
и все проекты выполняю под ключ. А авторский надзор
- это не дополнительная услуга, а неотъемлемая часть
моей работы»
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На первом этаже пожеланием заказчиков было создать
просторную гостиную, в которой семья могла бы проводить время и вместе обедать. В гостиной также необходимо было предусмотреть выход на земельный участок.
Панорамные окна и высокие потолки таунхауса позволили запроектировать просторную, светлую и очень уютную главную комнату в доме. Кухня, совмещена с гостиной, но при этом отделена от нее кухонным островом.
Также пожеланием заказчиков было предусмотреть на
первом этаже отдельную спальню со своей гардеробной,
санузел и зону постирочной.
Прихожая начинается с тамбура, препятствующего попаданию холодного воздуха в дом зимой. Далее разместился вместительный гардеробный шкаф для верхней
одежды, банкетка, где можно присесть и разуться и калошница в которую можно спрятать обувь.

hrustalni.com

Интерьер

На втором этаже расположились две отдельных детских
с гардеробными комнатами. В одной из спален выделена
зона для спортивного уголка.
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Компания «Сибкамень» — официальный дилер
завода «Выбор» в Иркутске и Иркутской
области с 2014 года

Тротуарная плитка изготовлена методом полусухого вибропрессования на немецком оборудовании. Благородная цветовая гамма и
гранитный фактурный слой наделяют плитку
роскошным блеском и приятной шероховатостью. Гранитная крошка экологична, безопасна
и обеспечивает лучшее сцепление с поверхностями при понижении температуры воздуха и
выпадении осадков. Гарантия - обязательный
атрибут серьезного партнерства, поэтому мы
даем гарантию на плитку – 10 лет!
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г. Иркутск, ул. Депутатская, 79, тел. +7 (3952) 71-31-24, 62-08-80
e-mail: sks-stone@mail.ru

www.sks-stone.ru

sibkamen

vibor_irkutsk

Реклама
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Заборный блок от компании ВЫБОР - уникальный элемент благоустройства с широким спектром применения. С помощью декоративных
блоков сегодня строятся не только заборы:
возводятся цветники, террасы, беседки, подпорные стенки и другие ландшафтные элементы.
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Мансардный этаж – это, прежде всего, очень необычная часть дома, где можно реализовать
самые интересные, завораживающие, сказочные дизайнерские решения. Мансарда может
стать для всех членов семьи и местом отдыха, и волшебной сказкой.
Но, прежде чем реализовать все задумки на мансарде, нужно сначала решить 2 основные
базовые задачи: провести утепление и обеспечить естественное освещение.
Итак, если говорить об утеплении, то сразу возникает ряд вопросов, таких как: «Каким должно
быть утепление? Какой толщины? Как выполнено? С применением каких материалов?»

На все эти вопросы, и не только, отвечает технология утепления мансардных крыш. Перечислим несколько базовых
принципов этой технологии.
1. Минимальная толщина утепления для региона Сибирь с применением базальтовых утеплителей по СНиП
составляет от 220 мм.
2. Укладка утеплителя должна производится в шахматном порядке с обязательным перекрытием всех стыков и
контр слоем утеплителя.
3. Закрытие утеплителя пароизоляционной плёнкой с обязательной её проклейкой кровельным скотчем, и
приклейкой на специальные клея к стенам и деревянным конструкциям.

hrustalni.com

4. Монтаж внутренней опорной обрешётки по верх теплоизоляционного слоя, как опоры под утеплитель.
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Соблюдения этих минимальных требований, и конечно, непосредственно качество выполнения этих работ, и есть
залог отсутствия в дальнейшем проблем на мансардном этаже.
А что с естественным освещением мансардного этажа? В этом вопросе решение - это мансардные окна.

Мансардные окна были изобретены в 1941 году Виллум Канн Расмуссен в Дании под названием VELUX. И у него были
причины это сделать: Дания не отличается обилием солнечных дней, каждый луч на счету.

Мансардные окна решают две основных задачи — вентиляция и освещение.

Люди так много времени проводят в помещениях, что окна стали чем-то большим, чем просто
источник света и воздуха. В современном мире, где нас повсюду окружают экраны смартфонов, телевизоров, интерфейсов, окно остаётся единственным достойным доверия источником
естественного света. И правда, которую оно нам показывает, такова: мы видим мало солнечного света и слишком редко смотрим на небо.

Окна в крыше могут серьёзно улучшить качество жизни именно за счёт расположения и конструкции.
Мансардные окна пропускают на 35-40% больше света чем вертикальные.
Защищают от осадков, холода, ветра, ударов града и снежных заносов.
Расположение мансардных окон открывает новые перспективы в самом буквальном смысле. Любоваться облаками,
видеть краски закатного неба, наблюдать за движением звёзд, переменами погоды и перелётами птиц — разве это
не прекрасно?
Нашим партнёром, которому мы полностью доверяем в этих вопросах, является компания «Мансард Мастер». Эта
организация - профессионал в вопросах утепления мансардных этажей, а также являющаяся представителем
завода VELUX на территории Сибири и Дальнего востока.

«Мансард Мастер»
г. Иркутск ул. Трактовая 31/3
+7 (3952) 988 585
Email: mansard-master@mail.ru

Реклама

Мансардный этаж — это просто.
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Президентский
коттедж
Дизайн-проект таунхауса 480 кв.м проекта Villet был разработан специально для
размещения в нем первых лиц государств
стран-участниц международных саммитов ШОС и БРИКС-2020 в Челябинске.

Создание президентского коттеджа было одним из
самых интересных проектов для нашей компании.
Когда открыты все двери и возможности к творчеству
при строгом соблюдении множества требований
безопасности.
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Немало внимания было уделено освещению внутреннего
пространства (как общему, так и декоративному).
Интерьер
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Виллет - потрясающий дом, обладающий широкими
интерьерными возможностями за счет второго света,
панорамных окон, свободной пространственной
конструкции здания. Второй свет всегда создает
особую атмосферу в доме. Именно поэтому, интерьер
хотелось сделать максимально лаконичным, не
мешающим простору, а лишь только подчеркивающим
преимущества такого архитектурного решения.
В доме большое количество стеклянных элементов,
продолжающих
идеологию
панорамных
окон,
стирающих границы между домом и окружением близи
живописного озера Смолино. Из гостиной, например,
как раз открывается вид вид на набережную с песчаным
пляжем. Дизайном предусмотрены стеклянные двери в
черном обрамлении, что позволяет сделать акценты в
нужных местах.
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Столовая

104

Ванная комната в главной спальне
Хотелось сделать ее не стандартной, поэтому там появилась акцентная 3D плитка на стене. Классический
керамогранит в сочетании с панорамными окнами впечатляет.

Интерьер
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Столовая продолжает идеологию дома в нейтральных тонах, не отвлекая от созданного простора.

105

2019

Журнал о загородной жизни

Спальная комната
Предлагаем вашему вниманию одну из главных спален-как раз в черном исполнении. По результатам некоторых
исследований уже стало известно, что в темных спальнях сон более крепок.
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Стилистически выделенная комната с элементами современной классики в декоре

Интерьер

hrustalni.com

Рабочий кабинет
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Отличная защита
от солнца и
прекрасный вид
декора
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Шторы плиссе
Оригинальные шторы с необычным плиссированным тканевым полотном, идеально выполняющие декоративные и солнцезащитные функции:
• Лучшее солнцезащитное решение для декорирования конструкций типа
зимних садов;
• Возможность закрытия окон сложной формы (треугольные, круглые,
трапецевидные)

Шторы Гофре
Популярная альтернатива горизонтальным и рулонным жалюзи. Они отличаются
своеобразным строением, которое напоминает «соты». Это усовершенствованный вариант штор плиссе, отличающийся повышенной тепло- и светоизоляцией.
А также позволяют минимизировать попадание света в дом (так как не имеют
вертикальных отверстий для нити). При сборки создают красивый градиент и
подчеркивают глубину света.

Моторизация

Деревянные жалюзи

Компания «Амиго-Байкал» предлагает установку электроуправления на все виды штор и жалюзи. Электроуправление избавит систему солнцезащиты от лишних элементов (ручек, шнуров и т.п.), придаст современность интерьеру и обеспечит долгосрочность изделиям. Управление возможно с помощью пульта, кнопки или мобильного
приложения. Также возможно подключать к системам «Умный дом» по радиосигналу.
Все комплектующие произведены в Европе и имеют сертификат соответствия европейским стандартам.

Натуральное дерево – благороднейший из материалов, придающих особую значимость интерьеру. Живая
сила дерева – залог спокойствия и хорошего самочувствия.
Горизонтальные деревянные жалюзи – это гарантия отличной солнцезащиты и затемнения помещений.
Ширина ламелей деревянных жалюзи может быть 25 мм. и 50 мм.

Великолепная альтернатива традиционным рулонным шторам; их также называют зебра и комбо-шторы (combo).
Тканевые полосы соединены особым термическим способом, препятствующим деформации ткани;

ТЦ Mega Home, Сергеева 3/1 пав. 56
ТЦ Кедр, Волжская 3, 2 этаж пав. 29-30
Октябрьской революции 17, 1 этаж

57-96-07
Ins. @amigo_baikal
Почта 749550@mail.ru

Реклама

hrustalni.com

Рулонная штора «День-ночь»

Материал: Дерево, Бамбук. В ассортименте также имеются Пластиковые жалюзи 50мм, имитирующие натуральные породы дерева.

www.amigobaikal.ru
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