
Дом из теплой керамики!

Вы искали «свою» квартиру? Квартиру, которая подчеркнет Ваш статус и индивидуальность, квартиру, в которой 

каждая деталь интерьера утверждает Ваше «жизненное кредо»? Вы ее нашли! Предлагаем  квартиры в новом, 

уникальном ЖК «TRINITY» расположенном в одном из красивейших районов города, для тех, кто чувствует и 

понимает неповторимую энергетику и историю места. Богатая инфраструктура р-на подходит и для размеренной 

семейной жизни и для активной молодежи.

ВСЕ НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КЛАССИЧЕСКОМ             

 АРХИТЕКТУРНОМ ИСПОЛНЕНИИ!

     Дом из теплой керамики - лучше сохраняет тепло,

имеет лучшую шумоизоляцию, самый долговечный 

срок службы из современных строительных 

материалов,  с высокой степенью экологичности. 

Несущие конструкции здания — монолитный 

железобетонный каркас. Стены - натуральный 

керамический поризованный блок, снаружи - 

клинкерный кирпич. Вам и Вашим детям будет тепло
в керамическом доме, построенном 

профессионально и с любовью!

Дома образуют единое пространство. Зеленый внутренний 

двор частично поднят на уровень второго этажа комплекса и 

скрыт от посторонних глаз.  Внутренне пространство будет 
полностью пешеходным, организованным по принципу 

«двор без машин». На территории закрытого охраняемого 

двора предусмотрены площадки для воркаута, для детей 

увлекательные игровые зоны. Переживать за детей не 
придется — вся игровая зона уложена антитравматическим 

покрытием. По периметру - камеры видеонаблюдения, вход 

через калитку со считывающим устройством, 

автоматические ворота в паркинг оборудованы системой 

«контроля доступа» с распознаванием номеров авто. 

Комфорт и безопасность обеспечат круглосуточная система 
видеонаблюдения и служба консьержей. Входные группы, 

лифты и все места общего пользования выполнены по 

авторскому дизайн-проекту из высококачественных 

материалов.

ОАЗИС СПОКОЙСТВИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРЯМО В ЦЕНТРЕ МЕГАПОЛИСА ДЛЯ 

ВАС И ВАШИХ  ДЕТЕЙ.



ДОМ ВЫСОКОГО РАНГА. 

КРАСИВ. УМЕН. 

ТАЛАНТЛИВ!

Симфония гармонии стиля и классики гостеприимного лобби, встречает жителей зоной  с  камином, 

мягкими диванами, столиками. Рациональный дизайн  — основа комфортной жизни в 

представленном ЖК «TRINITY». Планировка каждой квартиры продумана  таким  образом,  чтобы 

увеличить площадь жилого пространства и минимизировать вспомогательные помещения.

     В основе  пространственных решений лежит 
европейский  подход — просторная  кухня-гостиная  и 

приватная спальная зона. Благодаря этому и в 

однокомнатной, и трехкомнатной квартире у вас будет 
место, чтобы собраться всей семьей или встретить 

гостей.  Панорамные окна с энергосберегающим 

покрытием и функцией микропроветривания заливают 
комнаты естественным светом. Станьте обладателем
единственной квартиры подобного рода в этом районе.

ТОЛЬКО ПОЛЕЗНОЕ  ПРОСТРАНСТВО

За эти деньги вы приобретаете больше, чем квартиру!

Звоните  или отправляйте вопросы почтой - e-mail: rieltnn@yandex.ru; телефон — 8-910-790-85-75


