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Вилла с 5 спальнями с видом на побережье Лимассола
OLENA SHCHERBIK · Wednesday, May 26th, 2021

Дом на трех уровнях (цокольный, первый и второй), расположенный на угловом
участке земли с видом на побережье Лимассола. В доме есть металлические
ворота во всех углах, чтобы запретить кому-либо входить внутрь и обеспечить
полную конфиденциальность. Это полностью умный дом (полностью
автоматизированный) с системой автоматизации Siemens. Он имеет встроенную
музыкальную систему с 4 /. Телефонами, подключенными к автоматике, и к ней
можно подключиться через Wi-Fi с помощью ваших смартфонов. Весь дом внутри
и снаружи полностью покрыт системами Wi-Fi. Дом полностью охвачен системой
охранной сигнализации и датчиками разбития стекла. Он также имеет полное
покрытие с 8 камерами (ночными и дневными) по всему дому, которые можно
проверить со всех телевизоров и смартфонов, пока вас нет. Также ведется запись
разговоров злоумышленников. Весь дом охвачен климатической системой
(холодный и теплый воздух Daikin) с одной градирней VRV, которая охватывает
все блоки в доме.
В доме теплые полы на дизельном топливе. Все окна оснащены системой
двойного остекления для шумо- и теплоизоляции. Бассейн переливной и
находится на одном уровне с домом и двором. В целях безопасности он имеет
гидравлическую крышку. Используемая вода имеет солевую систему, а не хлор.
Половина бассейна затеняется пристройкой крыши гостиной. Рядом и ниже
бассейна расположены три комнаты, одна из которых является отдельной
комнатой с душем и туалетом, а также душем с сильной струей воды. Есть место
для хранения вещей, необходимых для плавательного бассейна, и место, где
находится машинное отделение плавательного бассейна. Вся система освещения
внутри и снаружи дома — это светодиодные системы. Имеет трехуровневый
гидравлический лифт. Все деревянные поверхности, двери, встроенная мебель и
кухня выполнены из натурального орехового дерева. Кухня также сделана из
Corian — материалов от Dupont в сочетании с ореховым деревом. Лестница и
ванные комнаты облицованы мрамором. Есть огромная веранда, часть которой
прикрыта.
Цокольный этаж: 1 полностью независимая студия для горничной с собственной
ванной комнатой, стиральной машиной, холодильником, плитой, кухней и
телевизором. Преимущество состоит в том, что у него есть отдельный вход внутри
и снаружи дома. Есть три (3) закрытых парковочных места с 2 электрическими
дверями. В подвале есть три независимых складских помещения, 2 из которых
Majesty Real Estate

-1/2-

21.07.2021

2

предназначены для системы центрального отопления, гидравлического
подъемного механизма, центральной вакуумной системы (все подальше) и
системы фильтрации воды, а одна из них предназначена только для хранения.
Первый этаж во всех помещениях первого этажа, кухня, гостиная и огромная
гостиная соединены как открытое пространство и могут быть разделены
огромными дверями из орехового дерева, которые открываются внутрь стен. Они
также сделаны из безопасного многослойного стекла. Кухня соединена с
небольшой дополнительной кухней со встроенными фирменными
электроприборами в обеих зонах. 2 холодильника, 1 морозильная камера, 1
винный шкаф, духовка, микроволновая печь и 2 индукционные плиты. Все ящики
и направляющие оснащены сверхмощными системами плавного закрывания. В
зоне отдыха и на кухне также навешиваются крыши из гипсокартона со скрытой
светодиодной (по желанию цветной) системой освещения. Крыша гостиной
расширяется на половину бассейна, а двери перед гостиной широко открыты
внутрь стен, создавая впечатление единого пространства. Крыша гостиной имеет
уникальную крышу из стали и дерева. Также есть многоцелевое помещение,
которое можно использовать как кабинет, детскую зону или трансформировать в
спальню / гостевую комнату. В случае, если у кого-то есть гость, туалет на первом
этаже, который находится рядом с номером, также имеет душ.
Первый этаж: три спальни и небольшая кухня со стиральной машиной, сушилкой,
холодильником и плитой. Есть также две большие веранды Master room с
отдельным шкафом и ванной комнатой. Две дополнительные спальни со
встроенными столами. Все спальни обшиты массивом дерева и встроенной
мебелью. Внутри крыш есть огромная кладовая, к которой можно подняться по
спускающейся лестнице. Сады: окружение дома и внутренние веранды украшены
садами, спроектированными и заботливыми специалистами с первого дня.
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