Старатель-23.РУ - Строительство в Анапе (дома под ключ).
Телефон: 8-900-261-35-95 https://staratel-23.ru
353440 Анапа, ул. Терская д. 82 БЦ Вальма, 1 этаж

Показатели удачного дома в Анапе
Выбор дома в Анапе или Анапском районе необходимо начать с анализа основных параметров коттеджа. Внимание
нужно уделить не только внешнему виду, но и планировке, конструктивным особенностям и инженерным
коммуникациям. Основные характеристики идеального дома:
 Подведены все инженерные коммуникации.
 Одноэтажный дом – это безопасность для маленьких детей, комфорт для пожилых людей;
 Основной вход через тамбур.
 Окна эффективно защищают от шума и потери тепла.
 Хорошая система вентиляции.
 Площадь для семьи из 3-4 человек 80-160 кв.м.;
 Удобная лестница на второй этаж.
 По периметру здания бетонная отмостка.
 Двери шириной не менее 80-90 см.
 Спальные комнаты не выходят окнами на шумную улицу.
 Высота потолков пропорциональна площади комнат.
 Перегородки имеют хорошую шумоизоляции.
 Количество комнат учитывает число проживающих.
 Квадратная планировка жилых комнат.
 Внешние стены, межэтажные соответствуют теплотехническим требованиям.
 Минимальное количество коридоров.
 Санузел есть на каждом этаже, в одноэтажном доме – минимум два санузла.
 Крыша и фасад из долговечных материалов.
 Входная дверь имеет навес.
 Котел размещается в отдельной комнате.
 Фундамент выполнен с учетом веса дома и особенностей грунта.
 Рядом с кухней есть кладовка.
 Кухня не располагается на солнечной стороне.
В доме, который соответствует этим критериям, будет прохладно летом, тепло зимой, а микроклимат создаст
атмосферу уюта.
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