У нас у всех есть мечты — самые разные,
самые непохожие, самые необыкновенные.
Но одна из них объединяет всех...

Мечта
о собственном доме

Новый
уровень
жизни
Наше стремление — создать
уникальные условия
для комфортной жизни
4

Квартиры
от 70 до 170 м²
На территории 10 гектар в рамках
жилого комплекса «Кедровый»
возводятся одноподъездные
многоквартирные жилые дома
повышенной комфортабельности
с подземной автомобильной
парковкой и площадью квартир
от 70 до 170 м².

Подробнее
о квартирах
на с. 30-41
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Доступность
и экология

З а е л ь ц о в с кий бор
шосс
е

Кедровый

«Кедровый» расположен
к северу от Новосибирска, в 5 км
от пл. Калинина.

Новосибирск

Престижное северное направление
всегда ценилось на рынке элитного
жилья. Здесь уникально сочетаются
три важнейших условия для любого
жителя мегаполиса: благоприятная
экология, близость развитой
инфраструктуры и транспортная
доступность. В «Кедровом» есть все,
что нужно для комфортной жизни
современного горожанина.

5

км
от центра

Заельцовская Красный
проспект Мочищенское шоссе
Кедровый

ект

й просп

Красны

Улица Жук
овского

Мочи
щенс
кое

Совсем не обязательно ехать
сотни километров, чтобы
попасть в сказку. Иногда она
находится совсем рядом.

Заельцовская
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Северное
направление

Чистый воздух

Площадь Калинина

Благодаря удачной розе ветров и соседству с Заельцовским бором,
который называют зелеными легкими города, экология северного
направления по праву считается лучшей в Новосибирске.
Гектар соснового бора выделяет в атмосферу около 5 кг летучих
фитонцидов в сутки. Поэтому в хвойных лесах воздух практически
стерилен.

Собственный
транспорт
До «Кедрового» всегда можно
доехать на удобных
микроавтобусах Peugeot Boxer,
по маршруту организованному
специально для жителей и гостей
комплекса.
7

Архитектура
Дома в «Кедровом»
построены
по классической технологии

8

Традиции

Динамика

Применение традиционных
материалов, таких как кирпич,
и классические европейские формы
архитектуры – все это давно стало
неотъемлемой частью комплекса
«Кедровый».

Стремление сделать жизнь каждого
жителя максимально комфортной
— постоянный стимул
для динамичного развития
компании «Русь», применения
самых передовых технологий
в строительстве.
9

Внимание
к деталям

Мы создаем
пространство
идеальное
по виду и качеству

Мощная производственная база,
строгий контроль всех этапов работ,
внимание к деталям, а также их
тщательная проработка позволяет
компании строить идеальные
по виду и качеству жилые дома.

Подробнее
о домах
на с. 22-29
11

Ближе
к природе

Наша
главная
задача

— создание
пейзажной
среды

Пейзажная среда

Ландшафтный парк

Концепция комплекса основана
на создании пейзажной парковой
зоны. Попадая в «Кедровый»,
вы оказываетесь в парке с домами
в классическом кирпичном
исполнении, утопающими в зелени.
В непосредственной близости
от комплекса расположен лесной
массив с обширной рекреационной
зоной.

В ландшафтном парке комплекса
кедры, ели, пихты, рябины и яблони
окружают извилистые пешеходные
улочки, многочисленные пруды,
ручьи и фонтаны, а также газоны,
альпийские горки и беседки
для отдыха. Сочетание природной
изысканности и простоты — такова
основная идея образа «Кедрового».
13

Активный
отдых
Минифутбол
Баскетбол
Волейбол
Спорт и отдых
Рекреационная зона в лесном
массиве неподалеку от комплекса
включает в себя прогулочные
и беговые дорожки, пешеходный
бульвар, гамаки, бетонные столы
для настольного тенниса, а также
поле для минифутбола, баскетбола
и волейбола.
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Спортивные
площадки на карте
с. 42-43

15

Чистота
порядок
и

Идеальная чистота
и порядок
— неотъемлемые
атрибуты компании
«Русь»

Обслуживание
Коммунальным и бытовым
обслуживанием жилого комплекса
занимается специально созданная
профессиональная управляющая
компания «РусьДом». Жители
«Кедрового» получают высокий
уровень обслуживания и абсолютную
чистоту вне зависимости от времени
года и капризов погоды.
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Безопасность

Правила

Служба безопасности

Безопасность является важнейшим
условием счастливой и комфортной
жизни. В «Кедровом» всё подчинено
этому условию: от экологически
чистых материалов, используемых
в строительстве и благоустройстве,
до соблюдения правил проживания
в комплексе (например, ограничение
скорости автомобилей).

Физическую защиту жильцов и их
имущества осуществляет служба
безопасности комплекса.
Территория жилого комплекса
огорожена, установлены устройства
видеонаблюдения. Въезд в жилой
комплекс осуществляется через
контрольно-пропускные пункты.
В темное время суток территория
патрулируется, и в случае
необходимости на место выезжает
группа немедленного реагирования.
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Подземная парковка

В жилом комплексе «Кедровый»
имеется достаточное количество
парковочных мест. Все автомобили
комплекса находятся в подземных
парковках. Дома оборудованы
вместительными лифтами
Щербинского завода
и южнокорейской компании Eclipse.
19

Инвестиции
в будущее

Удачный актив

Стоимость домов в «Кедровом» растет
вне зависимости от ситуации на рынке

Репутация Инвестиционностроительной компании «Русь»
подтверждена многолетней работой
и десятками сданных объектов.
Само слово «инвестиции» является
частью нашего названия.
Инвестиции в своё будущее,
будущее своей семьи, детей.
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Наружные стены
Проверенный
временем кирпич
Инвестиционно-строительная
компания «Русь» с самого начала
своей работы сделала ставку
на строительство кирпичных домов.
Мы используем кирпич,
потому что надежность и качество
этого строительного материала
проверены временем. Кирпич
изготавливается из натуральной
глины, которая сушится
и обжигается, поэтому жилье,
построенное из кирпича, обладает
уникальной экологической
чистотой.

Облицовочный
кирпич

кирпич
прочный,
негорючий,
не боится
осадков
и ветра

Внутренняя отделка

Наружная стена жилого комплекса
«Кедровый» в разрезе:

Надежная штукатурка

Внутри
помещения

Кирпич М-100
Облицовочный
Утеплитель
кирпич
Rockwool

Утеплитель
Rockwool Кавити Батс

Каждая квартира в жилом комплексе «Кедровый» подготовлена под чистовую
отделку с использованием качественных и проверенных временем материалов.

Стены квартиры оштукатурены
легкой гипсовой штукатуркой
для внутренних работ Bergauf
Praktik, которая наносится
машинным способом
без использования маячков.
Штукатурка Bergauf производится
на совместном российско-немецком
предприятии, лидере
в производстве высококачественных
строительных смесей. Ошпатлеваны
стены полимер-клеевым составом
Диола-002.

В туалетных и ванных комнатах
использована эластичная цементнопесчаная штукатурка Bergauf Bau
Putz Zement , обладающая
отличными водоотталкивающими
свойствами. Затем на стены
наносился грунт Ceresit ST-16.
Строительные смеси CERESIT
обладают высокой популярностью
на рынках Центральной
и Восточной Европы, в большинстве
стран этого региона марка занимает
лидирующие позиции.

Основа
Кирпич М-100

Крепкий пол
Применяется полусухая
цементно-песчаная стяжка
с фиброволокном. В жилых
помещениях стяжка
укладывается на
звукоизоляционный материал
Пенотерм. Для обеспечения
наилучшего влажностного
режима созревания цементного
камня, стяжка покрывается
полимерной мембраной
Ризогард 75.

Полимерная мембрана
Ризогард 75

Энергоэффективный керамический
кирпич, произведенный в Белгороде
и Ленинск-Кузнецке. Облицовочный
кирпич имеет идеальное внешнее
исполнение: гладкие лицевые
поверхности и благородные оттенки
красного и
соломенного
цвета.

Датская компания Rockwool —
мировой лидер в области
производства изоляции на основе
минеральной ваты. Главные
достоинства этого утеплителя —
высокая тепловая и звукоизоляция,
негорючесть материала и полная
экологическая безопасность.

Керамический кирпич М-100
производства Маслянинского
кирпичного завода. Среди всех
местных производителей он
выделяется стабильным качеством
и повышенной прочностью.

Внутри
помещения

Плита перекрытия

Утеплитель
Кирпич М-100
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Внутри
помещения

Цементно-песчаная
стяжка с фиброволокном
Звукоизоляционный
материал Пенотерм

Полимерклеевой состав
Диола-002

Ячеистый
бетон
Штукатурка
СИБИТ
Bergauf Praktik

Кирпич М-100

Грунт Ceresit ST-16

Штукатурка
Bergauf Bau Putz Zement
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Окна и лоджии
В вашей квартире установлены
пластиковые окна. Главный плюс
такого окна — это хорошие
теплотехнические
и эксплуатационные
характеристики. Высокое качество
изготовления конструкций
обеспечивают наши партнеры,
на производственных площадках
которых сборка профиля ведется
автоматизированными системами.

Фурнитура
Roto NT

Стекло
Planibel

Профиль
СИАЛ КП45

Теплые окна
В остеклении домов применяются
специально сконструированные для
сибирского климата,
как классические оконные системы
пятикамерных профилей VEKA
Softline 70, так и инновационные
оконные системы VEKA Softline 82 и
KBE 88. В них используется тройное
остекление со специальным
теплосберегающим покрытием.

VEKA Softline

Изящные профили

Прочное стекло

Надежная фурнитура

В застеклении лоджий используется
алюминиевый профиль
СИАЛ КП45 красноярского
производителя Сегал, который дает
большие возможности для
декоративного обустройства фасада.
Конструкции из алюминиевого
профиля одновременно прочные
и изящные, а видимая ширина
планок составляет всего 50 мм.

С целью повышения безопасности
в лоджиях используется прочное
закаленное стекло Planibel , которое
к тому же защищает глаза
от ослепляющего солнца.

В окнах и лоджиях мы использовали
фурнитуру Roto NT немецкого
концерна Roto, главные достоинства
которой — надежность, простота
использования и безопасность,
в каждом окне с такой фурнитурой
уже предусмотрена защита
от взлома.
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VEKA Softline 82

KBE 88

На Кедровой, 23 стр.

На Кедровой, 21 стр.

На Кедровой, 22 стр.

VEKA Softline обеспечивает тишину
и спокойствие с помощью
многокамерной системы с высокой
шумоизоляцией и превосходными
изолирующими характеристиками.

Новая профильная система VEKA
Softline 82 — это инновационная
разработка, окна, соответствующие
высоким требованиям завтрашнего
дня.

KBE 88 является самой современной
инновационной 6-камерной
профильной системой пластиковых
окон на рынке России. Ее отличает
элегантный внешний вид и высокая
функциональность, обеспечивая
комфорт при максимуме
теплоизоляции, экономичности
и экологичности.
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Двери

Защита
от любого взлома

Металлическая дверь в разрезе
Уплотнитель

Уплотнитель

Противосъемные
ригели
Внутренняя сторона

Петли на шариковой
опоре

Стальные ребра
жесткости

Минеральный
утеплитель
KNAUF

Стальной лист
толщиной 2 мм

Отличная отделка

Надежная защита

Входная металлическая дверь
с декоративной панелью МДФ имеет
изысканный внешний вид
и свободно сочетается с интерьером
вашего дома. Внутренняя отделка
дверного полотна панелью МДФ
обеспечивает дополнительную
звукоизоляцию входной двери.

Дверь изготовлена из листовой
стали толщиной 2 мм. Конструкция
двери имеет сложный
цельногнутый короб с двумя
контурами уплотнения, наружные
петли на шариковой опоре,
противосъёмные ригели,
препятствующие удалению полотна
в случае спиливания шарниров.
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Декоративные
панели МДФ,
покрытые
немецкой пленкой
цвета Капучино

Двухцилиндровый
замок Mottura

Ручка ELIOS
итальянской
фабрики
Linea Cali

Металлическая дверь оснащена
двухцилиндровым итальянским
замком Mottura с зависимыми
секциями и блокировкой нижнего
цилиндра. Данный замок,
совместно с цилиндрами
и броненакладками, защитит ваш
дом от большинства известных на
сегодняшний день способов взлома.

Шестеренчатый механизм
с усилительным рычагом
Замок оснащён шестеренчатым механизмом, имеет усилительный рычаг,
обеспечивающий максимальную защиту от вбивания ригелей вовнутрь
корпуса замка. Замок Mottura с усилительным рычагом способен выдержать
силу, прилагаемую к ригелям более 10 кН.

Броненакладка
и защитные пластины
Броненакладка и защитные пластины внутри замка защищают
от высверливания цилиндров.

Высокую степень взломостойкости
этой двери придает наличие двух
листов МДФ, листа металла,
притопленное полотно,
противосъемные ригели, штанги
вверх-вниз, а также комплектация
броненакладками на цилиндровые
части замка.

Быстрая замена ключей
Замок имеет возможность быстрой замены ключей, новые цилиндры
с ключами продаются в специализированных магазинах.
Дверь поставляется с одним цилиндром в нижней секции с набором
строительных ключей 5 штук.
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Коммуникации
Водоснабжение
Для водоснабжения квартиры
используются те же трубы
и фитинги, что и для системы
отопления в горизонтальной
разводке к местам перспективного
расположения сантехники.
В местах общего пользования
для каждой квартиры
установлены счетчики холодной
и горячей воды. Для подключения
полотенцесушителей в санузлах
смонтированы отдельные стояки
системы горячего водоснабжения.

Фильтры
тонкой
очистки
На вводе в дом установлены
фильтры тонкой очистки для
предотвращения попадания
в системы холодного и горячего
водоснабжения частиц загрязнений.

Насосная
станция Wilo
В тепловом пункте установлена
насосная станция для холодного
водоснабжения Wilo,
обеспечивающая жильцов
требуемым давлением в любой
точке жилого дома.
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Канализация
Канализование из квартиры
осуществляется самотечным
способом в стояки,
расположенные в санузле
(диаметр — 110 мм) и кухне
(диаметр 50 и 110 мм). Для
перспективного размещения
сантехники в квартирах
установлены дополнительные
стояки системы канализации.

Без шума
Для системы канализации
мы используем
шумопоглощающие
трубы Ostendorf
позволяющие снизить
шум в системе до 20 dB.

Литой
алюминиевый
радиатор
Helyos

Безопасность
Для каждой квартиры
в электрощите установлено
устройство защитного
отключения (УЗО) — защита
человека от поражения
электрическим током
и от возникновения пожара,
вызванного его утечкой.

Наружный слой
полиэтилена
Связующие слои

Контроль
климата

В местах пересечения
с перекрытиями в системе
канализации установлены
противопожарные манжеты
Hilti.
В двухуровневой
автопарковке выполнена
система водяного
и порошкового
пожаротушения.

Алюминиевый слой

Внутренний слой
полиэтилена

Отопление

Электроснабжение

Слаботочные сети

Электроснабжение в квартире
выполнено кабелем марки ВВГнг,
для электропечи используется
кабель 3×6, в розеточной части —
3×2,5, освещение — 3×1,5, ванные
комнаты заземлены 4-х жильным
кабелем. Питание осуществляется
через общий электрощит,
расположенный в лифтовом холле.

В квартире предусмотрен лючок с
закладными трубами из ПВХ для
прокладки скрытым способом
телефонного (интернет) и антенного
кабеля от общего электрощита,
расположенного в лифтовом холле.
Также в квартире установлен
настенный блок видеодомофона.

В квартиры теплоноситель подается
от стояков, расположенных в местах
общего пользования, разводка труб
выполнена в полу.
Металлопластиковые трубы
бельгийского концерна Henco
диаметром 20 мм заложены
в стяжке пола. Чтобы предупредить
потери тепла, трубы изолированы
тепловой изоляцией фирмы
Энергофлекс — лидера на рынке
теплоизоляционных материалов.
Трубы соединяются с помощью
итальянских фитингов Tiemme.

Обладая прекрасной эстетикой,
алюминиевые радиаторы отопления
Helyos R вписываются в любой
интерьер. Чтобы при ремонте
избежать повреждения скрытой
трубной разводки, места
прохождения труб обозначены
на стяжке пола несмываемой
краской красного цвета. Поэтому
технологические отверстия
в стяжке пола располагайте
на расстоянии не менее 15 см
от обозначенных линий.

Отопление поселка осуществляется
от централизованной газовой
котельной, расположенной
непосредственно возле жилых
домов. Начало и окончание
отопительного сезона
устанавливается собственником
котельной, исходя из уличного
температурного режима.

Низкие
затраты
Температура в системе отопления
регулируется в зависимости
от температуры наружного воздуха,
что позволяет создать более
комфортную температуру
в квартирах при любой погоде
и снизить затраты на отопление.
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Планировки
Здесь показаны типовые
планировки квартир жилого
комплекса, и их параметры,
распределенные в сравнительной
таблице.

Общая площадь
Жилая площадь
Площади комнат
и наличие окон —

Высота потолка

Дома
Подробнее на
30

4 комнаты

6 комнат

3 комнаты

2 комнаты

3 комнаты

69,2 м²

95,1 м²

116,0 м²

124,1 м²

167,5 м²

37,6 м²

53,9 м²

63,1 м²

72,0 м²

105,8 м²

Гостиная
Спальня
Кухня
Холл
Ванная
2 лоджии

20,7 м²
16,9 м²
12,4 м²
13,8 м²
5,4 м²

Гостиная 23,3 м²
2 спальни 17,0 м²
Кухня
13,4 м²
Холл
11,9 м²
Ванная
7,4 м²
2 лоджии

и 13,6 м²

Гостиная
2 спальни
Кухня
Холл
Ванная
2 лоджии


23,4 м²
21,9 м²
14,3 м²
21,2 м²
13,4 м²

и 17,8 м²

Гостиная
3 спальни
Кухня
Холл
Ванная
2 лоджии

23,6 м²
17,4 м²
16,6 м²
24,2 м²
11,0 м²

15,7 , 14,8

Гостиная
3 спальни
Кухня
Холл
Ванная
2 лоджии
2 кабинета

23,7 м²
20,7 м² , 18,0 м² , 17,6 м²
13,6 м²
31,2 м²
9,1 м²
12,3 м² , 13,3 м²

2,85 м

2,85 м

3м

3м

3м

2–6 этажи

2–6 этажи

1–8 этажи

1–8 этажи

6–7 этажи

№ 22, 23

№ 22, 23

№ 21

№ 21

№ 22, 23

с. 32–33

с. 34–35

с. 36–37

с. 38–39

с. 40–41
31

Вход

Высота потолка — 2,85 м

2910

4040

Кухня
12,4 м²

Гостиная
20,7 м²

Гостиная
Спальня
Кухня
Холл
Ванная
2 лоджии

37,6 м²
20,7 м²
16,9 м²
12,4 м²
13,8 м²
5,4 м²

Холл
13,8 м²
Ванная
5,4 м²

2550

32

Жилая
площадь

2810

Спальня
16,9 м²

3380

4240

Планировка представлена
в домах № 22, 23 на 2–6 этажах

69,2 м²

5140

2 комнаты

Общая
площадь

4840

33

Планировка представлена
в домах № 22, 23 на 2–6 этажах

95,1 м²

Высота потолка — 2,85 м

4840

Жилая
площадь

53,9 м²

Гостиная 23,3 м²
2 спальни 17,0 м² и 13,6 м²
Кухня
13,4 м²
Холл
11,9 м²
Ванная
7,4 м²
2 лоджии

3360

2000

2310

Спальня
17,0 м²

3820

3390

Ванная
7,4 м²

4540

Холл
11,9 м²

Спальня
13,6 м²
Кухня
13,4 м²

2900

34

Гостиная
23,3 м²

Вход

6340

3 комнаты

Общая
площадь

3390

4040

35

Планировка представлена
в доме № 21 на этажах 1–8

116,0 м²

Высота потолка — 3 м

Вход

5740
4460

3640

3700

Гостиная
2 спальни
Кухня
Холл
Ванная
2 лоджии

63,1 м²
23,4 м²
21,9 м² и 17,8 м²
14,3 м²
21,2 м²
13,4 м²

1800

Холл
21,2 м²

Спальня
21,9 м²

3450
36

Ванная
13,4 м²

2780

Жилая
площадь

Спальня
17,8 м²

Кухня
14,3 м²

3990

3010

Гостиная
23,4 м²

5740

3 комнаты

Общая
площадь

4090
37

Планировка представлена
в доме № 21 на этажах 1–8

124,1 м²

Высота потолка — 3 м

3640

Жилая
площадь
Гостиная
3 спальни
Кухня
Холл
Ванная
2 лоджии


3395

Вход

72,0 м²
23,6 м²
17,4 м²
16,6 м²
24,2 м²
11,0 м²

15,7 м² , 14,8 м²

5815

4080

4 комнаты

Общая
площадь

3170

Гостиная
23,6 м²
Ванная
11,0 м²

Спальня
15,7 м²

4340
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3610

Спальня
14,8 м²

4030

3590

Спальня
17,4 м²

3510

Кухня
16,6 м²

4270

3640

Холл
24,2 м²

4540

39

Планировка представлена
в домах № 22, 23 на этажах 6, 7

167,5 м²

Высота потолка — 3 м

4240

Кабинет
12,3 м²

2910

Общая
площадь

3785

Жилая
площадь
Гостиная
3 спальни
Кухня
Холл
Ванная
2 лоджии
2 Кабинета

105,8 м²
23,7 м²
20,7 м² , 18,0 м² и 17,6 м²
13,6 м²
31,2 м²
9,1 м²
12,3 м² , 13,3 м²

3165

6340

Вход

Ванная
9,1 м²

Гостиная
23,7 м²

4040

6 комнат

Холл
31,2 м²
4040

Спальня
20,7 м²

Спальня
17,6 м²

6370

Кухня
13,6 м²

Спальня
18,0 м²
Кабинет
13,3 м²

40

5140

3460

3490

4540

41

Пл. Калинина

се
шос
е
о
к
с
Мочищен
Кедровая улица

Мочище

Въезд 1

Карта
проезда
на с. 6-7

Заельцовский бор 350 м

Детская площадка
Волейбол-Баскетбол Минифутбол

Многоквартирные дома

Таунхаусы

Север
Въезд 2

47

Отдел
продаж

37

41

41/1

45

53
49

Номера
домов
на улице
Кедровой

Фонтан

57

39

39/2

39/1

43

Детская
площадка

51
59

43/1

55

43/2

22
39/3

39/4

43/4

43/3
23

21

Детская
площадка

(383) 291-12-21
www.iskrus.com

