
ЧИСТОВАЯ 
ОТДЕЛКА



Сделайте ремонт по своему вкусу 
или доверьтесь опыту профессиональ-
ных дизайнеров, выбрав один из вариан-
тов чистовой отделки от компании UDS. 
Мы создадим для вас готовый интерьер 
с учетом последних тенденций.

Вдохновляйтесь, 
творите, создавайте — 
теперь это ваш дом!



Чистовая отделка

Два стиля чистовой отделки — INDUSTRIAL 
и SKANDI*, воплощаемые нами в соответствии 
с представленным перечнем материалов 
и работ

*ИНДАСТРИАЛ и СКАНДИ

Чистовая отделка «под ключ» включает:

• покраску стен (обои под покраску) 

• монтаж натяжного потолка и светильников 

• укладку ламината 

• установку межкомнатных дверей с ком-
плектом фурнитуры

• установку выключателей и розеток

• в ванной укладывается плитка и керамо-
гранит

• санузлы полностью укомплектованы 
сантехникой и оборудованием



*ИНДАСТРИАЛ и СКАНДИ

В стоимость входит:

• Рабочая документация с продуманной 
планировкой расположения мебели 
и техники.

• Подробный план расположения 
электрооборудования и сантехники.

• Черновые и чистовые работы.

• Все необходимые материалы и обору-
дование, в том числе закупка, доставка, 
разгрузка и подъём материалов.

• Контроль и технадзор за качеством 
и сроком работ.

Преимущества готовой отделки:

• Готовая для жизни квартира.

• Качественные материалы.

• Экономия вашего времени и сил.

• Фиксированные сроки и стоимость.

Это удобно





Отделка в стиле 
INDUSTRIAL  





Отделка в стиле 
SKANDI 





Стены: обои под покраску, покраска в два 
слоя, цвет белый

Пол: ламинат «Дуб каньон» светлый.

Дверь межкомнатная с металлическими 
вставками. Цвет: «Ясень белый».

Стены: обои под покраску, покраска в два 
слоя, цвет бежевый

Пол: ламинат «Дуб викинг».

Дверь межкомнатная с металлическими 
вставками. Цвет: «Ясень белый».

Жилые помещения

SKANDI

INDUSTRIAL



Стены: белая плитка.

Пол: керамогранит под бетон, затирка 
для швов «Антрацит».

В студиях будет установлен душевой уголок 
со стеклом, в  квартирах — ванны.

Стены: белая плитка.

Пол: керамогранит под дерево, затирка 
для швов «Светло-бежевый».

В студиях будет установлен душевой уголок 
со стеклом, в  квартирах — ванны.

Ванные комнаты 
и санузлы

SKANDI

INDUSTRIAL



INDUSTRIAL SKANDI

Потолок натяжной, белый матовый, 
с устройством ниши для гардины  

Стены: обои с покраской в 2 слоя цвет белый цвет бежевый

Полы в жилых помещениях ламинат «Дуб каньон» светлый ламинат «Дуб викинг» 

Дверь межкомнатная с металлическими 
вставками. Цвет: «Ясень белый».  

Зона у входной двери керамогранит под бетон, затирка для швов 
«Антрацит»

керамогранит под дерево, затирка для швов 
«Светло-бежевый».

Кондиционер, сплит система (наружный + 
внутренний блок)  

Каркасная шумоизоляция межквартирных 
стен (зависит от расположения квартиры 
на этаже)

 



INDUSTRIAL SKANDI

Электрика 

Розетки Legrand Etika  

Выключатели Legrand Etika  

Светильники потолочные  

Бра 
в спальне, в зоне кровати  

Система теплый пол в зоне 
санузла и прихожей: 
нагревательный мат. Rexant, 
терморегулятор механический 
с датчиком температуры пола

 



INDUSTRIAL SKANDI

Стены: керамическая плитка белая, 20×30 
см  

Затирка для стен затирка для швов «Антрацит» затирка для швов, цвет: белый

Полы в санузлах керамогранит под бетон, затирка для швов 
«Антрацит»

керамогранит под дерево, затирка для швов 
«Светло-бежевый». 

Люк ревизионный, 20х30 см, металл  

Зеркало 60х90 см  



INDUSTRIAL SKANDI

Сантехника 

Унитаз подвесной STWORKI 
Merlingen безободковый.

Система инсталляции для уни-
тазов Geberit Duofix Delta с 
кнопкой смыва

 

Рукомойник Santek Форум 
и смеситель IDDIS Zodiac  

Акриловая ванна Marka One 
Modern без бокового экрана 
с металлическим каркасом

 

Смеситель и душевой гарнитур 
Grohe  

Полотенцесушитель 
электрический Terminus  

Встраиваемый смеситель с гиги-
еническим душем IDDIS  



*УДС. 
Застройщик ООО «СЗ «СОЮЗЦМА». Агент по продажам 
ООО «УДС-СЕРВИС». Проектная декларация на сайте 
наш.дом.рф Представленная визуализация не является 
точной копией проектной документации и предложена 
с целью наглядного представления о характере отделок. 
Не является рекламой и публичной офертой

*

г. Москва, Дмитровское шоссе 71Б,  
Бизнес-Центр 7 ONE, 1 этаж, офис 117 
Телефон: +7 (495) 138-40-40

www.uds18.ru 
www.дом-кинетик.рф


