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Над номером работали:

В осеннем выпуске нашего журнала главной темой
стало первое мероприятие, которое мы провели 21
сентября. Это – награждение победителей конкурса
детского рисунка «Мой будущий дом». Конкурс стал
важным и красочным событием для его участников,
для всей команды нашего проекта и издательства
детских книг Clever. Подробности читайте в рубрике «Лучшее детям».
Также в этом номере отчет о динамике строительства, много информации о различных полезных
вещах для будущего обустройства дома, рекомендации по современным материалам и элементам отделки квартир и таунхаусов. В нашей традиционной
рубрике «Давайте знакомиться» большое интервью
резидента «Загородного Квартала» и вашей будущей
соседки Натальи Масловой.
Наш журнал по-прежнему выходит в печатной и
электронной версиях, вы всегда можете получить
свежий номер в офисе продаж или скачать все номера на сайте www.zagorodny-kvartal.ru

Ирина Мошева
Мария Бочарова
Петр Зуйков
Юлия Калимуллина
Зоя Ищенко
Екатерина Синьковская
Екатерина Лавриненко
Елена Богомолова
Татьяна Петрова
Александра Королева

При перепечатке материалов
ссылка на журнал обязательна.
Тираж 950 экземпляров
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Сверхтонкие каменные обои, эксклюзивные световые решения, мебель из
натурального дерева и обои «с секретом». Стр. 6–7

Крупный план
Светильники современного дизайна и лампы-мячи. Стр. 22–23

Давайте знакомиться
Будущая жительница «Загородного
Квартала» Наталья Маслова – директор рекламного агенства – рассказала нам о том, почему ей нравится
концепция и архитектура проекта
и за что она называет «Загородный
Квартал» своим «кусочком Европы». Стр. 8–16

Тренды

Типы кондиционирования:
преимущества системы чиллер-фанкойл. Стр. 28–30

Доска объявлений «Модные недели в «МЕГА-Химки», предстоящие
спортивные события и «Малышкина
школа». Стр. 20–21

Победители первого конкурса
детского рисунка «Мой будущий
дом в «Загородном Квартале».
Стр. 24–26

Квартальный

отчет

Мы продолжаем знакомить вас с развитием застройки жилого
комплекса «Загородный Квартал».

Стр. 18–19

%
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3. Бесшовные обои
Инновационный тип настенных покрытий,
обладает одним, но значительным преимуществом – использование таких обоев позволяет избежать появления стыковых швов.
Каким образом это достигается?
«Секрет» прост: высота рулона бесшовных
обоев намного больше, чем высота рулона
обычных обоев. В процессе монтажа покрытий выполняется их наклеивание по периметру помещения, результат – присутствие
единственного шва, который легко спрятать
в малозаметном углу помещения, закрыть
предметами интерьера.
w w w. i n ge o. r u

1. Камень

Сланцевый шпон в инновационной толщине
1–2 мм, это новинка, содержащая в себе все:
и красоту натурального камня, и практичность, и новые сферы применения. Сланцевый шпон – это каменные сверхтонкие обои,
которые Вы можете использовать в своем
доме на любой поверхности. Цветовая гамма
разнообразна, от бурых красных тонов до
зеленных оттенков. Сланцевый шпон можно
подсвечивать! Неоднородная текстура позволяет передать всю необузданность природной стихии, воссоздать в интерьере ее
дикую красоту.
w ww.ko s to - s tone.ru

2. Натуральное дерево
Мебель из натурального дерева всегда создает лаконичные, без лишних украшательств интерьеры. Использование дерева в качестве материала – это всегда
современно, универсально и красиво.
Во-первых, дерево экологически чистый материал,
во-вторых, мебель из дерева всегда уместна и говорит
о хорошем вкусе хозяев, в-третьих, мебель из дерева
создает уют, радость, спокойствие и благополучие.
www.fami l y h a l l . r u

4. Эксклюзивный
свет

Живая стена, которая способна стать
компаньоном Вашего дома. Сочетания
разных размеров и цветного стекла, фарфора и меди, светильника и растения
рождает объект практичный, красивый,
особый и хорошо сделанный – несомненно, ценный для своего владельца.
Такие предметы создает фабрика Bocci
на краю Тихого океана в Канаде.
w w w. c a t - moon . r u
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Давайте
знакомиться

Наталья Маслова
Наталья Маслова занимает должность генерального директора в одном из московских рекламных
агентств. Возглавляемая ею компания специализируется на рекламе недвижимости, поэтому Наталья
прекрасно знала, что и где покупает.

«Я абсолютный городской житель и я безумно
люблю Москву. Я люблю, когда дачники уезжают за город на выходные и Москва становится
совсем пустой… Я люблю пройтись по старым
улочкам со стаканом кофе, посидеть на террасе
ресторанчика с друзьями, сходить на интересную выставку… Я люблю город настолько, что
стараюсь пересекать МКАД исключительно
ради поездки в Шереметьево или Домодедово»,
– начинает Наталья рассказ о себе.

“

“

8

Я абсолютный
городской
житель...
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Наташа, по ее словам, не представляла себе жизнь
за пределами Москвы, по крайней мере, в обозримом будущем. Но «Загородный Квартал» изменил
её взгляд на вещи: «При всей моей любви к городу
и моему образу жизни, я понимаю, что мне
хотелось бы еще и благоприятной экологической
обстановки. И в этом плане для меня «Загородный Квартал» – это настоящая находка. С одной
стороны, я могу наслаждаться свежим воздухом
и совершать утренние пробежки в лесу, который
виден из моего окна. С другой – сохранить свой
привычный ритм жизни. Наш офис расположен
в районе Ходынского поля, поэтому я не вижу
особой разницы в том, чтобы ездить на работу с
Новослободской, где я живу сейчас, или из «Загородного Квартала». Тем более что скоро откроется новая трасса».

“

Для меня «Загородный Квартал»
– это настоящая
находка!

“
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Я люблю свою работу – мне повезло!

О своей работе Наталья рассказывает с удовольствием. Как
руководитель компании, она имеет возможность не трудиться
«от звонка до звонка». Но почему-то получается так, что каждый день с утра до позднего вечера она проводит в офисе или
на встречах. «Мне нравится находить решение сложных задач,
нравится высокий ритм жизни и драйв. Я люблю общаться с
новыми людьми, а с большинством клиентов с годами у меня
сложились неформальные, дружеские отношения. Ну и, конечно, особое удовольствие – это видеть результаты своей работы.
Причем как в довольных отзывах клиентов, так и в абсолютных
величинах, наблюдая за динамикой продаж в рекламируемых
нами объектах недвижимости».
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«Работа занимает почти все мое время. Отдыхать
некогда. Но мне это и нравится – ведь я люблю
свою работу – мне повезло!На выходные я часто
летаю куда-нибудь в Европу. И за выходные,
казалось бы, такие короткие, можно отлично
отдохнуть и зарядиться энергией и позитивом на
всю следующую неделю не хуже, чем за долгий
полноценный отпуск. И, кстати, в этом отношении «Загородный Квартал» очень удобен. До
«Шереметьево» можно дойти буквально пешком,
а не тратить время на дорогу в пробках. Конечно,
пешком с чемоданом ходить не нужно – от жилого комплекса будут ходить шаттлы до аэропорта,
что очень удобно для меня...», – говорит Наталья.

“

“

До «Шереметьево»
можно дойти буквально пешком...
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«Загородный Квартал» – это и
есть мой «кусочек Европы»

«Лично я не воспринимаю свою будущую жизнь в «Загородном
Квартале» как жизнь за городом. Я не прощаюсь с Москвой.
Я в любой момент могу за 20 минут доехать до центра. Мне
нравится архитектура и концепция «Загородного Квартала» –
парки, кафе, магазины внутри территории ,несомненно, очень
удобны… И вообще, мне кажется, что в случае с этим жилым
комплексом говорить о переезде за город было бы неправильно. Это загород с точки зрения экологии, но никак не с точки
зрения удаленности от центра Москвы. Мы все влюблены в
Европу, стремимся в нее и все еще с восторгом смотрим в ее
сторону – и для меня «Загородный Квартал» – это и есть мой
«кусочек Европы», – резюмирует будущая жительница «Загородного Квартала».

Шторы
Шторы
Обои
Обои
Электрокарнизы
Электрокарнизы

Шторы являются важным элементом, защищающим внутреннее пространство нашего жилища или места
работы, обои формируют микроклимат в помещении. А вместе обои и шторы вносят огромный вклад в
создание уютной домашней или офисной атмосферы, полностью соответствующей вашему мировосприятию. Системы с электроприводом для штор и солнцезащитных систем сделают вашу жизнь комфортнее.
Владея собственным швейным производством, наша компания может выполнять абсолютно индивидуальные, эксклюзивные работы, оптимально подходящие под конкретный интерьер и характер владельца.

Ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр.10
Телефон: +7 (495) 640-28-83
ingeo@ingeo.ru

www.ingeo.ru
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30%
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90%
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50%

Газ/Тепло

80%
Загородный Квартал /№3

объявления

20

21

Доска объявлений
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево и компания SMS
Online создали систему СМС-информирования
о рейсах.
Система смс-информирования позволяет отслеживать актуальный статус интересующего
рейса. Теперь не обязательно следить за онлайн-табло – информация о выбранном рейсе оперативно поступит на Ваш мобильный
телефон. После отправки запроса Вы получаете
смс-уведомления об изменении статуса рейса в
реальном времени, с момента начала регистрации до момента посадки.
Услуга смс-информирования позволяет удобно
планировать время, учитывая переносы или отмены рейсов и снижая риск опозданий.
По всем вопросам можно обращаться по
телефонам +7 (495) 578-23-23, 578-69-69
или по электронной почте gazeta@svo.aero.
От «Загородного Квартала» до Музея истории аэропорта Шереметьево можно добраться на автомобиле за 15 мин.

Центральная детская школа
искусств в Химках
В Центральной детской школе искусств в Химках открылась «Малышкина школа» – развивающая студия
для детишек от 2 до 6 лет. В «Малышкиной школе» есть
два отделения: «Студия гармоничного развития» (это
комплексные развивающие занятия для детей от 2 до 6
лет) и «Музыка для малышей» (музыкальные занятия с
детьми от 2 до 3 лет).
Дети с удовольствием посещают развивающие занятия,
на которых получают не только интеллектуальное развитие, но и учатся дружить, сочувствовать, понимать
преподавателей и друг друга.
Адрес: Московская область, г.Химки, ул.Чапаева, 6
Все подробности можно узнать по телефону:
+7 (495) 572 47 97
От «Загородного Квартала» до Центральной детской
школы искусств в Химках можно добраться на автобусе №11, №29, № 31 или на автомобиле за 10 мин.

На спортивной «Арене Химки»
в октябре/ноябре состоятся матчи:

23
октября
«ЦСКА М» – «Манчестер
Сити» 20:00
Лига чемпионов
УЕФА 2013-2014
Групповой этап. Группа D

27
ноября
«ЦСКА – «Бавария»
21:00

Лига чемпионов
УЕФА 2013-2014
Групповой этап. Группа D

Для уточнения времени и
приобретения билетов на
матчи можно обращаться по
тел +7 (495) 572-70-29
(телефон работает только
в дни продажи билетов в
кассах стадиона «Арена
Химки»)

Адрес: г. Химки, ул. Кирова,
стр. 24
От «Загородного Квартала» до спортивной «Арены
Химки» можно добраться
на автобусах №11, №29, №
31 или на автомобиле за 10
мин.

Модные Недели в МЕГЕ
Во всех торговых центрах МЕГА, как и в ТРЦ «Мега-Химки»,
стартовал проект «Модные Недели в МЕГЕ» сезона Осень/Зима
2013–2014. Посетителей ждет много сюрпризов. Во-первых, в
«Уроке стиля» участвуют теперь не один, а два модных эксперта,
которые расскрывают все секреты создания модных и актуальных
образов. Во-вторых, лицом проекта стала известная телеведущая
Аврора, но проект она будет представлять не одна – этой осенью
у проекта появится и мужское лицо!
Подробную информацию о проекте «Модные Недели в
МЕГЕ» можно найти на сайте www.megamall.ru
Адрес: г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, строение 5
Все подробности можно узнать по телефонам: +7 (495) 22113-90, +7 (495) 221-13-91
От «Загородного Квартала» до ТРЦ «МЕГА» можно добраться на автомобиле за 10 мин.
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Для тех, кто живет

Л егк о Играючи
и

Manàmanà предлагает светильники современного дизайна
для освещения и создания уютной обстановки уличных
зон в новых, оригинальных формах, требующих низкого
потребления энергии, заботясь об экологии.
Яркие столы и табуреты, кашпо для цветов, торшеры, которые отсылают к скульптурам Бранкузи, Пегги или являются напоминанием о древних пирамидах Майя, – все
они меняют цвет при управлении с пульта и помогут создать общее настроение.
Круглые мячи-светильники Oh! можно кинуть в бассейн
или на лужайку – они имеют беспроводную версию, предварительно светильник заряжается на базе.

Эти светильники не боятся солнечного света,
поэтому прекрасно сохраняют изначальную яркость корпусов даже когда расположены в хорошо освещаемых днём комнатах или за пределами
стен помещений. Они легко моются, не впитывают пыль, деформируются лишь при переработке.
Повышенная эластичность позволяет экспериментировать с формой изделий.
w w w. t e s l i . c om
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Лучшее

детям

Подобные
конкурсы рисунков
станут регулярными.
Следите за анонсами мероприятий и конкурсов на
нашем сайте
www.zagorodny-kvartal.ru

«Зоопарк в Загородном Квартале» Ирина Масленникова, 5 лет

«Тачки в Загородном Квартале»
Федор Сорокин, 3 года

«Бассейн в Загородном Квартале».
Мария Христова,
8 лет

Первый
детский

«Ёжик»
Анастасия Ерёмина, 7 лет

«Загородный Квартал – чудо
квартал!» Дарья Кухарь, 12 лет

праздник

С 14 августа по 20 сентября в «Загородном Квартале» проходил конкурс детского рисунка «Мой будущий дом», который был организован издательством
Clever и совместным предприятием компаний RDI и Limitless – девелопером
«Загородного Квартала». Участники конкурса самостоятельно или с помощью родителей присылали свои рисунки на тему жизни в «Загородном Квартале». Все картины были размещены на страничке комплекса в социальной
сети Facebook http://www.facebook.com/ZagorodKvartal и на форуме проекта.
Победители определились по наибольшему числу «лайков». Ими стали:
В номинации «Архитектура Загородного Квартала»
Дарья Кухарь, 12 лет
В номинации «Город будущего»
Арсений Долженок, 10 лет
В номинации «Досуг в Загородном Квартале»
Мария Христова, 8 лет, и Ирина Масленникова, 5 лет

«Город будущего»
Арсений Долженок, 12 лет

«На берегу канала имени Москвы в Загородном Квартале»
Ольга Петрова, 11 лет

Отдельную награду – «Приз
зрительских симпатий» –
получили ребята из МДОУ
детского сада №13 г. Волоколамска, представившие на
конкурс 10 детских работ.

В номинации «Природа Загородного Квартала»
Анастасия Ерёмина, 7 лет, и Ольга Петрова, 11 лет
В номинации «Машины и парковки Загородного Квартала»
Федор Сорокин, 3 года
Загородный Квартал /№3
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8 (495) 755-24-69
кварцевый камень
натуральный камень
полудрагоценный камень

Награждение победителей состоялось 21 сентября в
офисе продаж, юные художники получили награды
от девелопера и развивающие книги от издательства Clever. Гостей развлекали аниматоры и веселые
клоуны, все дети, принявшие участие в мероприятии
получили не только подарки, но и впечатления от
угощений и общей атмосферы праздника.
Итак, 21 сентября состоялся первый детский праздник. В будущем планируется проводить детские
праздники на постоянной основе. Ведь дети – это
самые важные жители «Загородного Квартала». И их
проживание здесь должно быть интересным, веселым и беззаботным.

МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ:
СТОЛЕШНИЦЫ
БАРНЫЕ СТОЙКИ И РЕСЕПШН
ПОДОКОННИКИ
СТУПЕНИ
СТЕНОВЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА И ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА ИЗ КАМНЯ
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ
Москва, ул. Нижняя Сыромятническая д.10,
корп. 4, офис 409 Центр дизайна ARTPLAY

www.oniks.su
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В современных многоквартирных домах все большее распространение получают центральные системы кондиционирования,
холодоносителем в которых является обычная вода. Основными
элементами такой системы кондиционирования являются чиллер
(холодильная машина), который охлаждает циркулирующую в
системе воду, насосный узел, который обеспечивает циркуляцию
воды в системе, и фанкойлы, которые охлаждают воздух в помещениях. Между собой чиллер, насосный узел и фанкойлы соединены водопроводными трубами, покрытыми теплоизоляцией для
предотвращения образования на них конденсата.

28

Основные преимущества систем
чиллер–фанкойл:
В настоящее время существует большое
разнообразие типов систем кондиционирования, самыми простыми из которых являются сплит-системы. Наружные блоки этих
систем можно увидеть на стенах большинства домов, преимущественно старой постройки, в которых не была предусмотрена
центральная система кондиционирования.

Кондиционеры
Современная квартира не может считаться по-настоящему комфортной,
если она не оборудована системой
кондиционирования воздуха.
Возле зданий коттеджей и таунхасов
чаще встречаются достаточно крупные наружные блоки центральных
систем кондиционирования, работающих на фреоне. Такие системы
устанавливают еще на этапе строительства с целью сокрытия в строительных конструкциях всех межблочных коммуникаций. Однако такие
системы удобны в эксплуатации в
небольших зданиях или отдельных
помещениях с одним владельцем.

Многообразие моделей фанкойлов (напольные, настенные, канальные, кассетные, подпотолочные)
и производителей, при этом возможен монтаж
фанкойлов от разных производителей в единую систему холодоснабжения, что позволяет конечному
пользователю выбрать подходящий ему вариант.

Масштабируемость. Количество фанкойлов в системе
ограничено только производительностью чиллера и насосного узла, которые можно наращивать поэтапно. При
этом возможен постепенный ввод фанкойлов в эксплуатацию по мере заселения квартир.

Минимальный объём и площадь.
Система кондиционирования крупного
здания может содержать единственный
чиллер, занимающий минимальный
объём и площадь, сохраняется внешний вид фасада за счет отсутствия
внешних блоков кондиционеров.
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Практически не ограниченное расстояние между
чиллером и фанкойлами. Длина трасс может
достигать сотен метров, так как при высокой
теплоёмкости жидкого теплоносителя удельные
потери на погонный метр трассы намного ниже,
чем в многозональных системах кондиционирования на фреоне.

Низкая стоимость трасс. Для связи чиллеров и
фанкойлов используются обыкновенные водопроводные трубы (стальные, из PPR, сшитого
полиэтилена, металлопластиковые) и запорная
арматура.

Возможность удаленного контроля
расхода холодной воды каждой квартирой путем установки водяных счетчиков и определения затрат на водоснабжение каждой квартирой.

Группа компаний «Бизнес-Климат» является официальным дистрибьютором американской компании Jonson Controls в России, поставляя в рамках
данной дистрибуции климатическое оборудование
York и системы автоматизации Jonson Controls.

Данное оборудование соответствует всем международным
стандартам, производится на ведущих заводах в Европе.
Помимо поставок оборудования Группа компаний «Бизнес-Климат» предоставляет полный комплекс сопутствующих услуг: от проектирования систем кондиционирования и автоматики до их монтажа, пусконаладки, сдачи в
эксплуатацию и сервисного обслуживания.
www.bclim a t e. r u
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