
Интерьерные решения

АЛЬБОМ ИДЕЙ



Площадь:Дом заботится о вас

общая:  54,19 м2
жилая:  26,42 м2
кухни:  13,51 м2
балкона:  2,9 м2
санузлел  1: 4,02 м2
санузлел  2: 1,77 м2

Высота
потолков:  2,63 м

концепция



Прихожая
Никаких дополнительных работ
по перепланировке. В прихожей
уже предусмотрено место для
хранения. Её размеры уже
рассчитаны для размещения
готового гардероба и банкетки.



Кухня-
столовая
Ламинат под светлое дерево
подойдёт к любому стилю,
о котором мечтала хозяйка,
от северного скандинавского
до южного средиземноморского.
Зоны уютные и компактные.
Есть стол усадить компанию,
диванчик — посмотреть вдвоём
фильм и рабочая поверхность,
где всё на своих местах.



Санузел
Светлый керамогранит
напоминает о тёплом песке
и гальке, возвращая вас
мыслями в самые безмятежные
солнечные дни на море –
каждый уголок дома создаёт
вам хорошее настроение. 



Детская
Стены разного цвета
в детской помогают малышам
фантазировать. Под природные
взрослые оттенки родители
легко подберут гардероб, кресла
и рабочий стол «на вырост».
У большого окна много света,
а значит здесь удобно рисовать,
читать и строить «лего» замки.





Спальня
Для спальни важна правильная
геометрия, чтобы встала самая
большая кровать, а проходы
со всех сторон позволяли
двигаться свободно.
Классический серый оттенок
стен выглядит элегантно
и дорого в паре с разными
фактурами текстиля. 





концепция

Площадь:Дом успокаивает вас

общая:  55,64 м2
жилая:  25,93 м2
кухни:  13,91 м2
балкона:  2,4 м2
санузлел  1: 4,09 м2
санузлел  2: 1,65 м2

Высота
потолков:  2,63 м



Прихожая
Дома мы хотим быть естественными. Мы придумали, как обставить каждую зону для свободного
движения. Сразу при входе удобно присесть на банкетку, повесить сумку на крючок, одежду
в шкаф, а обувь оставить под шкафом в нише – порядок поддерживать легко.



Гостиная
Это ваша уютная бухта. Звуки дня тише, движения медленнее, краски глубокие: сине-зелёные
и спокойные серые. Каждый занимается своими делами на своём островке, ужинает за высоким
столиком или сидит с ноутбуком на диване, но вы все равно вместе, в контакте.



Санузел
Вместо контрастного душа вы сможете добавить контрастный цвет в деталях отделки.
Мы выбрали синий, но и любой другой будет отлично сочетаться с фактурой отделки стен,
имитирующей натуральный камень. 





Детская
Дети растут быстро, поэтому в обустройстве их комнаты главное – универсальность.
Удобная кровать, открытые полки, удобный стол. Останется только добавить постеры, которые
хозяин комнаты с удовольствием выберет сам.



Спальня
Секрет хорошего сна – правильная геометрия и цвет в спальне. Мы подобрали расслабляющие
оттенки серого. Кровать – главный герой этой комнаты. Места хватит для самой большой
по размеру и для удобных проходов вокруг. Гардероб с зеркалом создаст второе окно.  



концепция

Площадь:Дом понимает вас

общая:  57,36 м2
жилая:  29,49 м2
кухни:  11,14 м2
балкона:  4,44 м2
санузлел  1: 4,22 м2
санузлел  2: 1,95 м2

Высота
потолков:  2,63 м



Прихожая Деревянные рейки для отделки стен выглядят стильно, современно и экологично.
Они сохранят аккуратный внешний вид этой активной зоны максимально долго и зададут ритм. 



Кухня-
столовая

Приятно собрать душевную компанию за столом. Удобная и красивая кухня создана для тех, кто
получает удовольствие от приготовления еды и от общения. Рабочая зона спланирована угловой,
фартук выложен светлой плиткой, а цвет стен идеально сочетается с цветом кухонных фасадов.



Санузел В просторной комнате хватит места и для хранения, и для машинки, и  для классической ванной.  



Спальня
Белый цвет создает ощущение чистоты и порядка. Прямоугольный план комнаты удобен,
чтобы отделить зону сна от второй зоны с большой системой хранения. При таком зонировании
отдельная гардеробная не нужна, собираться здесь будет одно удовольствие.



Гостиная
Работать с ноутбуком можно где угодно, но приятней, когда в квартире есть домашний кабинет.
В просторной гостиной, которую легко зонировать текстилем, достаточно место для рабочей
и диванной зоны. 



концепция

Интерьер
для продвинутых
пользователей



Комната для работы и отдыха



Комната для работы и отдыха



концепция

Домашний мир
для защитника



Кабинет



Кабинет



Перейти к выбору 
квартиры



+7 (499) 777-20-20    |    bio-polis.ru

Центральный офис: Москва, Олимпийский проспект, дом 16, строение 5, бизнес‐центр «Олимпик Холл»
Офис на объекте: пос. Мещерино, городское поселение Горки Ленинские, Ленинский муниципальный район

ЖК «Светлый Мир «БиоПолис...» Разрешение на строительство:№RU50-21-18483-2021 от 28.05.2021г. выдано Министерством жилищной политики Московской области. Строительный 
адрес:Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, пос. Мещерино; Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью 
«СЕВЕН САНС ДЕВЕЛОПМЕНТ МСК ВОСТОК»; Денежные средства граждан привлекаются в соответствии с №214-ФЗ. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. 
Данный буклет не является публичной офертой. Вся информация носит справочный характер и не является технической документацией. В планировочных решениях указана сумма 
метражей всех помещений квартиры и площадей лоджий/балконов. Площадь квартиры может отличаться в зависимости от этажа и расположения в доме. Площадь квартиры в ДДУ 
может отличаться от указанной в буклете. Вся мебель и сантехника не входят в стоимость квартиры и указаны в демонстрационных целях.


