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З А ГО Р ОД Н Ы Й

КОМП Л Е КС

Сегодня, когда традиции фамильных загородных резиденций возрождаются на территории
всей России, Пермь встречает на своей земле новый проект всемирно известной компании
HONKA – «Королёвские Дачи».
Загородный комплекс «Королёвские Дачи» – это воплощение традиций фамильных усадеб: европейский уклад, продуманная инфраструктура, атмосфера защищённости для вас
и ваших близких.
Уже сегодня дом в стиле скандинавской архитектуры может стать вашим родовым гнездом.
Местом, где будут заложены традиции поколений вашей семьи.
«Королёвские Дачи» HONKA – европейский пригород на живописных берегах Камы!
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ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
Уникальная среда
«Королёвские Дачи» расположились в уюте лесных просторов на берегах Камы. Естественная красота ландшафта,
уединённость, здоровая природная среда – ничто не напоминает о близости большого города, хотя посёлок находится всего в 30 километрах от центра Перми. Всё это, конечно, очень удобно как для постоянного проживания, так
и для отдыха за городом.

Особая атмосфера
Что такое родовое поместье? Как его построить, с чего начинать?
Несомненно, первая страница истории родового гнезда должна быть написана там, где душе по-настоящему спокойно. Уединённость, гармония, тишина и защищённость, царящие на территории «Королёвских Дач», – вот тот мир,
в котором вы сможете осуществить свою мечту и заложить основу Дома своей семьи.

Надёжность
За 19 лет работы на счету официального дистрибьютора HONKA в России, компании «Росса Ракенне СПб», свыше
2000 построенных объектов и 9 загородных комплексов. История HONKA в России – это путь побед и воплощения
изысканных желаний тысяч семей.

Качество
Во всех посёлках компании строятся только настоящие деревянные дома HONKA. Полувековой опыт, собственная
современная производственная база и постоянная исследовательская деятельность обеспечивают исключительные показатели качества и надёжности материалов и конструкций деревянных домов HONKA. Качество объектов
HONKA гарантировано комплексным подходом на всех этапах реализации.

Комфорт
Приступая к разработке проекта, специалисты компании HONKA руководствовались принципом разумной достаточности – не нужно привносить ничего искусственного, надуманного и в то же время нужно создать условия для
комфортного общения соседей внутри посёлка. Прогулочная зона вдоль берега, детская площадка, пляж, причал,
парковые зоны и теннисный корт – всё это органично вписано в существующий ландшафт комплекса.

Благоустройство
Каждый из посёлков компании – это целостный продукт с единой концепцией средового дизайна. Работая над проектом, специалисты HONKA руководствуются прежде всего интересами будущих жителей и стремятся в дополнение к благоустроенной территории и спортивной и развлекательной инфраструктуре создать в посёлке клубную
атмосферу.
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ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС

КОНЦЕПЦИЯ ЗАСТРОЙКИ

Общая площадь загородного комплекса «Королёвские Дачи» – 32,5 га.
На территории расположено 76 участков площадью от 15 соток до 71 сотки.
В основу разработанной концепции генплана легло такое архитектурно-планировочное решение,
которое позволило сохранить живописность территории с её вековыми елями и соснами и замечательным видом на Каму.
В числе объектов инфраструктуры: благоустроенный пляж, причал, универсальная спортивная площадка,
теннисный корт и прогулочные зоны.
На юго-западе посёлка предусмотрены четыре VIP-резиденции, расположенные на уединённом участке,
с которого открывается неповторимый вид на естественный ландшафт и Каму.
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ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС

ИНФРАСТРУКТУРА И ОКРУЖЕНИЕ

Жизнь в коттеджных посёлках HONKA дарит особые позитивные эмоции. Атмосфера комфорта создаётся благодаря продуманной инфраструктуре, высочайшему уровню технического оснащения, отличному
благоустройству территории, профессиональному обеспечению безопасности, быстрому решению вопросов, связанных с эксплуатацией посёлка.
Мы знаем, что здесь будут зарождаться новые семейные традиции, и дорожим возможностью создавать
условия для воплощения ваших идей.
В комплексе «Королёвские Дачи» предусмотрено всё необходимое для комфорта и отдыха вашей семьи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Причал для частных судов
Детская площадка
Прогулочная набережная
Гостевая автостоянка
Постоянная охрана территории
Парковка на два машиноместа у каждого домовладения
Теннисный корт
Универсальная спортивная площадка
Парковые рекреации

Ближайшее окружение территории дарит жителям посёлка возможности для активного отдыха и насыщенного досуга:
• Конноспортивный клуб «Престиж»
•	Центр активного отдыха «Полазна» с горнолыжными склонами, беговыми лыжными трассами и массой
экстремальных спортивных развлечений
• Детско-юношеские спортивные школы
• Природные заповедники и культурные достопримечательности
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ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС

КАМА
БОБКИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Загородный комплекс «Королёвские Дачи» расположен на величественных берегах Камы в Добрянском
районе Пермского края.

КУЛИГИНО

От центра Перми резиденции отделяет всего полчаса по современной скоростной трассе «Пермь – Березняки». Через 7 километров после Чусовского моста необходимо развернуться по указателю
«в Пермь». Далее проехать в обратном направлении до пос. Залесная и повернуть направо (ориентир – заправка «Лукойл»). Затем следовать по главной дороге до въезда в посёлок.

КОННОСПОРТИВНЫЙ
КЛУБ «ПРЕСТИЖ»

ЗАЛЕСНАЯ

GPS-координаты:

ДОБРЯНСКИЙ
РАЙОН

ЦЕНТР АКТИВНОГО
ОТДЫХА «ПОЛАЗНА»

Широта: 58°11’6.97’’N (58.185269)
ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС

КОРОЛЁВСКИЕ ДАЧИ

Долгота: 56°22’14.52’’E (56.370699)

ДИВЬЯ

Ждём вас в загородном комплексе «Королёвские Дачи»!
ПАЛЬНИКИ

КРАСНОКАМСКИЙ
РАЙОН

ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС

КОРОЛЁВСКИЕ ДАЧИ

БОБКИ
ТРАССА
ПЕРМЬ – БЕРЕЗНЯКИ

ПРУДКИ

МАЙСКИЙ

ЧУСОВСКОЙ
РАЙОН

КОРДОН №19
БЫКОВКА

Р242

ГОРОДИЩЕ

ПЕРМЬ

СЫЛВА

ЧУСОВСКОЙ МОСТ

ИЛЬИЧА

НЫТВА
ФЕРМА

ЧУСОВАЯ
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ТРАССА
ПЕРМЬ – БЕРЕЗНЯКИ

КУНГУРСКИЙ
РАЙОН

ПЕРМСКИЙ
РАЙОН
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Зеница ока, Родина моя,
Что без тебя на белом свете я?
Без белых рощ, без пушкинской строки;
Я не жилец, я сгину от тоски.

ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС

О ЗДЕШНИХ МЕСТАХ

Загородный комплекс «Королёвские дачи» расположен в одном из самых живописных районов Пермского
края: Камское водохранилище, сочетание хвойного леса с гипсовыми скалами, Полазненский бор, являющийся охраняемым ландшафтом регионального значения, мыс Стрелка, где река Чусовая, пройдя свой
700-километровый путь, впадает в великую реку Кама.
Эти места, удивительные по своей красоте, не раз становились источником вдохновения для русских писателей, поэтов и художников.

СТИХИ УРАЛЬСКОГО ПОЭТА АЛЕКСЕЯ РЕШЕТОВА О ПЕРМСКОМ КРАЕ
Я жил далеко на Урале,
В почти недоступной дали.
То льдины у ног проплывали,
То сено на лодках везли,
То словно разрытая яма,
То будто поверхность стекла,
То злая, то добрая Кама,
Как совесть людская была...
Я плыл в сентябре на пароме,
Открытом, без тёплых кабин,
И все человечьи пороки
Казались мне пеной глубин.
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Проснулся я от солнечных лучей.
Цвела трава. В России было лето.
Как хорошо, что этот мир – ничей:
Ходи, дыши, и нет тебе запрета.
Как хорошо, что кто-то нам сберёг
Земной простор – леса, озера, тучи!
Любимая не пустит на порог –
Неплохо и на камушке горючем.
Спешу к земле, как матери родной,
От всех своих досад и треволнений
И возле первой нивушки ржаной
Надолго опускаюсь на колени.
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ПРОЕКТЫ ДОМОВ
Вашему вниманию представлены 9 проектов домов, разработанных
специально для загородного комплекса «Королёвские Дачи». Помимо
уже существующих проектов архитекторы компании могут спроектировать дом именно для вас, учитывая индивидуальные пожелания
по планировке и размещению дома на участке. Неотъемлемой частью каждого из проектов являются большие площади остекления.
Этот архитектурный прием был использован не случайно – благодаря множеству окон из каждого дома открывается великолепный
вид на Каму и лес.
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AKVARELLI
Общая площадь:
Тёплая площадь:
Тёплая площадь первого этажа:
Тёплая площадь второго этажа:
Площадь террас, крыльца, балконов:

ПЛАН 1 ЭТАЖА

326,5 м2
261,1 м2
182,2 м2
78,9 м2
65,4 м2

ПЛАН 2 ЭТАЖА

17,6 м
10,1 м

326,5 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

16

11 м

11 м

AKVARELLI

По структуре и стилистике этот дом напоминает столь популярное в
Европе шале в современном прочтении. Лаконичность линий фасада, двускатная кровля, крытые балконы и террасы составляют основу
его строгой северной красоты и исключительной практичности. Изящ
ная архитектура, большие площади остекления визуально облегчают
конструкцию дома, гармонизируют его с окружающей средой. Свободная планировка первого этажа позволяет создать различные варианты функционального зонирования.
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HORISONTTI
Общая площадь:
Тёплая площадь:
Тёплая площадь первого этажа:
Тёплая площадь второго этажа:
Площадь террас, крыльца, балконов:

309,3 м2
259,5 м2
137,0 м2
122,5 м2
49,8 м2

ПЛАН 1 ЭТАЖА

ПЛАН 2 ЭТАЖА

12,35 м

10,7 м

309,3 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

13,8 м
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13,8 м

HORISONTTI

Проект отличается европейским подходом к архитектуре дома – в нём
удачно сочетаются практичность, традиционный уют и современный
дизайн. Компактная планировка и отсутствие второго света позволяют максимально использовать внутреннее пространство. Все основные помещения дома ориентированы на главный фасад. Большая площадь остекления добавляет интерьерам света и объёма, а террасы
и балконы дают возможность ощутить связь с окружающей природой,
не выходя из дома.
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ROMANTIKKA
Общая площадь:
Тёплая площадь:
Тёплая площадь первого этажа:
Тёплая площадь второго этажа:
Площадь террас:

286,2 м2
249,9 м2
203,2 м2
46,7 м2
36,3 м2

ПЛАН 1 ЭТАЖА

ПЛАН 2 ЭТАЖА

22,7 м

6,2 м

286,2 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

13,95 м
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13,95 м

ROMANTIKKA

Архитектура этого дома не связана с каким-то определённым
историческим стилем. Его лаконичный, строгий дизайн никогда
не выйдет из моды – такой дом и через много лет будет казаться
современным.
Планировка предусматривает проживание небольшой семьи из
трёх-четырёх человек. Все жилые помещения, включая приватную зону, расположены на первом этаже. Второй этаж идеально
подходит для библиотеки, зоны отдыха или устройства гостевых
комнат.
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LINSSI
Общая площадь:
Тёплая площадь:
Тёплая площадь первого этажа:
Тёплая площадь второго этажа:
Площадь террас, крыльца, балконов:

250,0 м2
207,0 м2
108,0 м2
99,0 м2
43,0 м2

ПЛАН 1 ЭТАЖА

ПЛАН 2 ЭТАЖА

10,4 м

250,0 м2

10,4 м

терраса
15.7
балкон
7.9

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

гостиная
24.0

столовая
16.0

кухня
11.7

ванная
7.3

спальня
23.8

12,8 м

22

Террасы и балконы спроектированы как дополнительные уютные
уголки, укрытые от ветра и непогоды, в которых можно разместить садовую мебель, а использование безрамного остекления
позволит создать комфортную температуру даже в межсезонье.

12,8 м

LINSSI

Современная архитектура проекта LINSSI создаёт новый образ
дома в противовес традиционной архитектуре деревянных домов. Свободная планировка предполагает индивидуальный дизайн даже при покупке готового дома. Большие площади остекления позволяют сделать дом максимально светлым, но при
этом, благодаря эркерам, в нём достаточно защищённых,
не просматриваемых насквозь пространств.

спальня
16.0

холл
8.3

холл
7.3
ванная
6.3
кабинет
19.6
крыльцо
11.4

спальня
21.2

спальня
13.0

балкон
7.1
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SERENATA
Общая площадь:
Тёплая площадь:
Тёплая площадь первого этажа:
Тёплая площадь второго этажа:
Площадь террас, крыльца, балкона:

242,3 м2
209,2 м2
118,5 м2
90,7 м2
33,1 м2

ПЛАН 1 ЭТАЖА

ПЛАН 2 ЭТАЖА

14,2 м

14,2 м

242,3 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
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10,5 м

SERENATA

10,5 м

Модификация проекта SERENATA с улучшенным освещением второго этажа. Комбинация мансардных и карнизных
окон VELUX даёт отличный обзор, контакт с окружающей
средой и максимум естественного света.
Этот дом со множеством открытых, свободных пространств и большой площадью остекления является отражением современных технологий деревянного домостроения. Планировку дома отличает
чёткое функциональное зонирование: на первом этаже расположена гостевая зона, на втором – приватные помещения хозяев.
Второй этаж дома – каркасный, что даёт дополнительный простор
для дизайнерских решений. Навесы над террасами и балконом
позволят чувствовать себя комфортно в любую погоду.
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AJATONTA
Общая площадь:
Тёплая площадь:
Тёплая площадь первого этажа:
Тёплая площадь второго этажа:
Площадь террас, крыльца, балкона:

228,2 м2
187,4 м2
119,5 м2
67,9 м2
40,8 м2

ПЛАН 1 ЭТАЖА

ПЛАН 2 ЭТАЖА

11,4 м

11,4 м

228,2 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
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12,11 м

12,11 м

AJATONTA

Архитектура дома отсылает к эстетике дачных построек начала XX века.
Большие свесы кровли, балкон, терраса и высокий эркер создают атмосферу дома с историей, в котором все поколения семейства будут
чувствовать себя комфортно и уютно. Двусветное пространство гостиной формирует центр дома, вокруг которого компонуются остальные
помещения: прихожая, кухня, столовая и спальни второго этажа.
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OPTIMA
Общая площадь:
Тёплая площадь:
Тёплая площадь первого этажа:
Тёплая площадь второго этажа:
Площадь террасы, крыльца, балконов:

209,0 м2
178,8 м2
113,4 м2
65,4 м2
30,2 м2

ПЛАН 1 ЭТАЖА

ПЛАН 2 ЭТАЖА

11,4 м

11,4 м

209,0 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
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11,1 м

11,1 м

OPTIMA

Основная идея этого архитектурного проекта – сочетание комфорта для проживания и максимально эффективного и рационального
использования внутреннего пространства. Благодаря грамотному
распределению объёма дома в нём не пропадает ни один сантиметр
тёплой площади. Большая гостиная со вторым светом создаёт ощущение воздуха и простора в доме. Другие помещения – более камерные и функциональные. В результате дом получился светлым и уютным
и при этом без лишних, неиспользуемых пространств.
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SIMFONIA
Общая площадь:
Тёплая площадь:
Тёплая площадь первого этажа:
Тёплая площадь второго этажа:
Площадь террас, крыльца, балконов:

205,7 м2
171,1 м2
109,1 м2
62 м2
34,6 м2

ПЛАН 1 ЭТАЖА

ПЛАН 2 ЭТАЖА

13,6 м

8,4 м

205,7 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
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9,6 м

9,6 м

SIMFONIA

Проект интересен сочетанием традиционной архитектуры шале и инновационного подхода к планировке. Конструктивное решение дома
позволяет формировать любую композицию помещений, объединяя
их и создавая сложные перетекающие объёмы.
Большие окна и двусветное пространство наполняют дом светом
и воздухом. Прекрасные пропорции в сочетании с традиционной
основательностью шале создают ощущение настоящего, правильного дома.
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HEIJASTUS
Общая площадь:
Тёплая площадь:
Тёплая площадь первого этажа:
Тёплая площадь второго этажа:
Площадь террас, крыльца, балкона:

149,6 м2
113,8 м2
91,8 м2
22,0 м2
35,8 м2

ПЛАН 1 ЭТАЖА

ПЛАН 2 ЭТАЖА

12,6 м

5,8 м

крыльцо
4.4

149,6 м2
ванная
6.9

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

прихожая
4.5

32

спальня
9.9

8,2 м

HEIJASTUS

балкон
22.0

холл
9.9
гостиная
23.9

В проекте есть несколько важных композиционных элементов: гостиная со вторым светом и выходом на просторную террасу, 3 спальни
и уютный мезонин. Планировка дома универсальна, она объединяет
в себе как пространства, подходящие для отдыха большой компании,
так и приватные комнаты.

спальня
9.9

8,2 м

спальня
13.0

душевая
5.9

терраса
30.6
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ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС

Инженерное обеспечение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
HONKA традиционно славится индивидуальным, «семейным» подходом к каждому заказчику. Поэтому можете быть
уверены: вы не просто покупаете у нас дом – вы получаете
весь спектр услуг и любую необходимую поддержку наших
специалистов на всех этапах реализации проекта. Помимо
проектирования, производства и строительства мы также отвечаем за инженерное обеспечение, интерьерный дизайн,
ландшафтную архитектуру и все вопросы эксплуатационного
обслуживания дома.

Насколько комфортным будет дом, во многом зависит от работы его инженерных систем. Решая вопросы
оснащения дома высокотехнологичными инженерными системами, мы привлекаем к работе партнёров,
чьи высокие стандарты качества и принципы ведения бизнеса проверены временем.

Эксплуатационное обслуживание дома
Когда дом построен, наше сотрудничество с клиентом не заканчивается. Мы помогаем поддерживать
дом в идеальном состоянии. Дом HONKA благодаря своим конструктивным особенностям имеет минимальную осадку, но при этом желателен контроль наших специалистов за этим процессом. Компания
не только несёт гарантийные обязательства по качеству используемых материалов и всем видам выполненных работ, но и обеспечивает комплексное эксплуатационное обслуживание дома. Сотрудники
отдела эксплуатации примерно раз в квартал проводят плановые осмотры дома в течение первых 3–5
лет после окончания строительства. В ходе осмотров проверяется равномерность осадки деревянной
части постройки и осуществляются необходимые регулировки на подвергающихся осадке конструкциях, контролируется общее состояние дома, кровли и инженерных сетей. Мы также предлагаем послегарантийное комплексное эксплуатационное обслуживание дома.

Интерьерный дизайн
Каждый дом HONKA является органичной средой проживания. Он создан из дерева – природного материала, проверенного веками. Мы подчёркиваем естественную красоту и натуральность дерева, создаём
яркие, самобытные интерьеры. Каждый наш дом обладает неповторимым характером благодаря внутреннему наполнению и творческой дизайнерской работе. Над интерьерами домов HONKA кроме специалистов нашей компании работают лучшие дизайнерские бюро страны.

Ландшафтная архитектура
Загородный дом – это совокупность внутреннего и внешнего пространства, где нет места второстепенным ролям. Строя дома, мы стремимся максимально сохранить природную среду, при помощи ландшафтного дизайна мы обогащаем и насыщаем её естественной красотой. Наши специалисты по
ландшафтной архитектуре подчёркивают преимущества каждого участка, создают его неповторимый
облик и атмосферу. От того, как благоустроена территория вокруг дома, во многом зависит комфорт
вашей загородной жизни.
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКАХ

Финская компания HONKA – мировой лидер в деревянном домостроении, крупнейший производитель
деревянных домов, оптимально сочетающий вековые традиции и новейшие технологии. История HONKA –
это история семейного бизнеса, выросшего до промышленного производства мирового масштаба, но сохранившего душевный, семейный подход к каждому покупателю.
Основанная в 1958 году, в наше время HONKA – это международный концерн, представительства которого работают в 30 странах, а дома HONKA поставляются более чем в 50 стран мира. HONKA первой
из западных производителей деревянных домов пришла в Россию. С 1995 года эксклюзивным дистрибьютором концерна HONKA на территории РФ является компания «Росса Ракенне СПб».
В России компания занимает первое место по импорту финских деревянных домов и единственная в своём сегменте предоставляет действительно полный комплекс строительных услуг и сервиса. За годы работы на российском рынке компанией «Росса Ракенне СПб» построено свыше 2 000 объектов в различных
регионах страны. В портфолио компании «Росса Ракенне СПб» – уникальные с точки зрения масштабов
и архитектурных решений объекты: самый большой в Европе деревянный ресторан «Пристань» площадью более 1 500 м2, гостиничный комплекс в Сочи общей площадью 4 500 м2, Свято-Владимирский скит на
острове Валаам площадью около 2 000 м2.
Помимо индивидуального строительства компания успешно занимается разнообразными девелоперскими и инвестиционными проектами.

Информация о компании: www.honka.ru

Пять лет премия АРХИWOOD собирала под свои знамена всё лучшее, что есть в русской деревянной архитектуре. Это были не только постройки (их уже около 300), но также люди, проекты, идеи.
Мы изучали современную архитектуру скандинавских стран и зодчество русского Севера, искали параллели между старой и новой архитектурой, делали выставки и книги, а главное – общались и вырабатывали
единые принципы.
Уникальный экспертный опыт, полученный за годы существования премии, стал основой принципиально
новой структуры – бизнес-сообщества АРХИWOOD.
Объединение в одной команде лучших российских и зарубежных архитекторов, строителей, производителей домов позволяет комплексно подойти к решению любой, даже самой сложной задачи. И в первую
очередь – к созданию современного загородного дома.

Информация о компании: www.arhiwood.com
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КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЁЛКИ HONKA

Строительство и развитие элитных загородных посёлков – одно из важнейших направлений работы компании. В основе нашей деятельности лежит стремление сформировать качественную среду проживания,
отвечающую самым высоким стандартам.
Первые шаги компании в этом направлении были связаны со строительством и развитием гольф-клуба
Moscow Country Club в Нахабино Московской области. В дальнейшем были построены коттеджные посёлки «Дачи HONKA» в Истринской долине, «Истринская Ривьера», а также «Хонка-парк», «Русская Швейцария», «Медное озеро» и HONKA Family Club в Ленинградской области. В Пермской области возведён
загородный комплекс «Деревня Демидково».
В Московской области строятся посёлки HONKA CLUB на Дмитровском шоссе, «Берег HONKA» в Истринской долине и «Завидово HONKA» на Иваньковском водохранилище. В Ленинградской области возводятся загородные комплексы «Медное озеро – 2» и HONKANOVA Concept Residence. Запланировано
строительство ещё нескольких коттеджных посёлков.
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ТЕХНОЛОГИИ HONKA

В загородном комплексе «Королёвские Дачи» строятся только настоящие финские
деревянные дома HONKA. Для производства используется северная сосна. Она
отличается особой прочностью, долговечна, устойчива к деформации и по сравнению с породами, выросшими в более благоприятных климатических условиях,
имеет лучшие теплоизоляционные свойства.
HONKA обладает полным циклом собственного производства – 90% всех деталей
дома изготавливается на заводе в городе Карстула. Это позволяет гарантировать
неизменное качество и идеальную совместимость комплектующих. Производственные процессы полностью автоматизированы; все этапы, от проектирования
до изготовления комплекта дома, контролируются при помощи компьютерных технологий. Ежегодно компания производит более 3 000 домов, ведёт постоянную
исследовательскую деятельность, что позволяет добиваться высочайших показателей качества и надёжности. Компании принадлежит не один патент и зарегистрированный промышленный образец, а общий объём инвестиций концерна
в исследовательскую деятельность и разработку новой продукции составляет
порядка 3 млн евро в год.
Важнейшее свойство материалов HONKA – их экологичность. Компания первой
в своей сфере получила право ставить на своей продукции символ СЕ, обозначающий соответствие европейским стандартам качества. Каждый из материалов,
произведённых на заводах компании, имеет сертификат, выданный финской государственной структурой VTT, который гарантирует соблюдение стандартов при
производстве продукции. Вся продукция, поставляемая HONKA в Россию, имеет
сертификат соответствия Госстандарта России.
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КОНТАКТЫ
+7 (342) 235 78 79
www.kd-honka.ru
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Офис продаж в Перми:
ул. Николая Островского,
д. 59/1, 10-й этаж,
БЦ «Парус»
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ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС

КОРОЛЁВСКИЕ ДАЧИ

ОФИС
ПРОДАЖ

БЦ «ПАРУС»

GPS-координаты посёлка:

HONKA в России:
Санкт-Петербург
Москва
Пермь
Казань
Екатеринбург
Новосибирск

+7 (812) 320-50-60
+7 (495) 921-30-01
+7 (342) 215-07-77
+7 (843) 567-11-10
+7 (343) 351-70-74
+7 (383) 207-56-77

Широта: 58°11’6.97’’N (58.185269)
Долгота: 56°22’14.52’’E (56.370699)

Ждем вас в загородном комплексе «Королёвские Дачи»!

www.honka.ru
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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www.kd-honka.ru

