
Респектабельный район 

Офис продаж:
г. Рязань, ул. Островского д. 21 к. 2, 5 этаж

График работы:
ПН—ПТ с 9:00 до 19:00, СБ с 10:00 до 16:00

Офис продаж у ТРЦ «Премьер»:
г. Рязань, Московское ш., д. 21

График работы:
ПН—ПТ с 9:00 до 19:00, 
СБ—ВС с 10:00 до 16:00
 
Телефон: 8 (4912) 90-15-85
 
kapital62.ru     



«Капитал-строитель жилья!»

на рынке уже более 20 лет.

Мы застройщик №1 в Рязани

по версии Единого Ресурса 

Застройщиков 

Мы построили более 

1 021 000 м� жилья!

8 061 семья уже живет 

в наших квартирах, 

около 4 500 семей 

скоро получат ключи!

КАПИТАЛ-ЭТО
                  НАДЕЖНОСТЬ!



ПРЕИМУЩЕСТВА
         СМАРТ ПЛАНИРОВОК

ПРОСТОРНАЯ ГОСТИНАЯ

Пространство поделено на 3 зоны:

Продуманные зоны для хранения вещей:

ниши под шкафы и гардеробные!

Светлые спальни - место личного

пространства и отдыха!

Кухня, где создаются

шедевры кулинарии

Столовая, где собирается 

вся семья за ужином

Зона отдыха с мягкой мебелью 

и мультимедийными развлечениями



ДВОР - НОВЫЙ ЦЕНТР ОТДЫХА

Зона отдыха для детей и взрослых

Детские и спортивные площадки 

для всех возрастов

Безопасный двор без машин 

ПРЕИМУЩЕСТВА
         СМАРТ ПЛАНИРОВОК

Стальные радиаторы предназначены 

для применения в системах водяного 

отопления в жилых домах

ГАРДЕРОБНЫЕ

КОТЁЛ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ КУХНИ ГОСТИНАЯ ДО 30 м�

УВЕЛИЧЕННАЯ ВЫСОТА ПОТОЛКОВ



ТРАНСПОРТНАЯ 
                 ДОСТУПНОСТЬ



строится

СКОРО сдача



Рядом живописная 

набережная, скамейки и арки

Отдыхать  у дома просто:

прогуляться вечером вдоль

реки, посидеть с книгой 

на свежем воздухе, 

никуда не спешить

Отдых у дома- 
                  ЭТО ЗДОРОВО!



Зона отдыха для 

детей и взрослых

Детские и спортивные 

площадки для всех возрастов

Безопасный двор без машин 

ДВОР - НОВЫЙ ЦЕНТР ОТДЫХА

Зона отдыха для детей и взрослых

Детские и спортивные площадки 

для всех возрастов

Безопасный двор без машин 

ДВОР - НОВЫЙ 
                  ЦЕНТР ОТДЫХА



Спортивные площадки 

с безопасным прорезиненным 

покрытием

Любимые командные игры 

с мячом на современной 

мультиплощадке

В центре СПОРТА И ПОБЕД!



Наши ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ



Наши ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ



Интересные и безопасные 

детские площадки 

запомнятся маленьким 

жителям жилого комплекса

Безопасное пространство - 

в игровой зоне не будет 

настоящих автомобилей, 

только игрушечные

Любимые командные игры с мячом 

на современной мультиплощадке

Маленьким жителям 
                           - СВОЙ МИР! 

Респектабельный район 



Интересные и безопасные 

детские площадки 
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Детский сад и школа 

на территории квартала

До детского сада

15 метров от подъезда!

Супершкола-

300 метров от подъезда!

Учиться рядом С ДОМОМ!



Прозрачные входные группы-

безопасность в любое время

суток, зимой и летом

Всегда видно, что происходит 

за дверью

Безопасность
                В КАЖДОМ ШАГЕ!



Квартиры с отделкой WHITE BOX от застройщика - это прекрасная 

возможность сэкономить время, средства и силы на ремонт, при этом

создать интерьер квартиры по своему вкусу, реализовав самые 

смелые дизайнерские идеи. 

ОТДЕЛКА WHITE BOX

ПРЕИМУЩЕСТВА WHITE BOX

ИНЖЕНЕРИЯ ВАШЕГО БУДУЩЕГО

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 

фасадов премиум-класса - Caparol (Германия)

1. Внешняя стена - газобетонный блок.

2. Клей для прикрепления плит утеплителя 

    Capatect Dammkleber 185.

3. Утеплитель минеральный Технофас.

4. Дюбель тарельчатый Termoclip.

5. Армирующий слой: Щелочестойкая сетка 

    Capatect-Gewebe 650/110 и клей 

    Capatect Klebe und Armierungsmasse186.

6. Декоративная штукатурка 139 

    Capatect Mineral Leichtputz K 20.

7. Краска MURESKO-PREMIUM.

КРОВЛЯ

1. Железобетонное основание.

2. Техноэласт ЭПП.

3. Экструзионный пенополистирол 

    «Техноплекс».

4. Уклонообразующий слой 

     из керамзитного гравия.

5. Армированная цементно-песчаная 

    стяжка толщиной 40 мм.

6. Праймер битумный.

7. Унифлекс ЭПП.

8. Техноэласт ЭКП.

  

экономия времени на ремонте - быстрое заселение;

экономия до 30% бюджета на ремонт;

шумные строительные работы в доме сведены к минимуму;

отсутсвие «черновых» работ в квартире. Только приятные хлопоты:

выбор вида отделки стен, напольного покрытия, сантехники и мебели;

качественный ремонт от застройщика - нет риска ошибок частных бригад.



Стальные радиаторы предназначены 

для применения в системах водяного 

отопления в жилых домах

СТАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ 

Теплоотдача стальных радиаторов значительно выше, чем у радиаторов других типов.

Трехступенчатая система контроля качества гарантирует надежную работу прибора

в течении многих лет.

Тепловое излучение наряду с конвекцией обеспечивает быстрое

нагревание воздуха в помещении.

Революция технологий СМАРТ 2.0

МАЛОШУМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Материал: сталь

Температура рабочей среды 

110 С (наибольшая)
Гарантия 10 лет

Рабочее давление 

2,0 (20) МПа (кгс/см�)

ТРУБЫ И ФИТИНГИ STILTE СНИЖАЮТ УРОВЕНЬ ШУМА СТОЧНЫХ ВОД И СОЗДАЮТ 

АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ В ПОМЕЩЕНИИ  

Система обладает высокой абразивной 

и химической стойкостью.

Трубы диаметром DN/OD 30-16мм 

полностью совместимы 

с Polytron Comfort.

Соответствует ГОСТ-32414-2013

POLYTRON COMFORT 



Металлические двери надежно защищают

квартиру, превосходя по своим прочностным 

характеристикам любые другие. 

Они устойчивы к деформациям,

оснащаются надежными замками.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ

Внутренняя панель-фрезерованная.

Высокая устойчивость к огню, безопасность.

Металлическая конструкция гарантирует защиту помещения вне зависимости 

от того, дома Вы или нет.

Надежная защита от холода и посторонних звуков.

Революция технологий СМАРТ 2.0

СТЕНОВОЙ ПРИТОЧНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН СВК-75

КИВ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Увеличенная толщина 

дверного полотна

Комбинированный замок «Гардиан»

(сувальдный, цилиндровый)

Высокий срок службы

ОСТЕКЛЕНИЕ

В КВАРТИРЕ

ОСТЕКЛЕНИЕ

ЛОДЖИЙ/БАЛКОНОВ

Всегда свежий воздух

Проветривает помещение без 

необходимости открывать окна

Контролирует уровень влажности 

и сухости воздуха



ЕВРО-2       44,72 М� ЕВРО-3       75,51 М�

Информация, содержащаяся в данном буклете, является проектной концепцией района "Центральный". Не является рекламой. 
Не является публичной офертой. Степень и точность реализации программы будет обусловлена социальной и экономической эффективностью проекта.

3,67



ЕВРО-3       72,74 М� ЕВРО-4       99,15 М�

Информация, содержащаяся в данном буклете, является проектной концепцией района "Центральный". Не является рекламой. Не является публичной офертой. 
Степень и точность реализации программы будет обусловлена социальной и экономической эффективностью проекта.

5,24

25,75

11,76
2,91

3,51

15,05
2,64

1,40

30,31

14,1617,33

11,67

3,04 15,08
2,64 3,52 1,40

9,72



ДИЗАЙННаши ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ



ДИЗАЙН


