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Вилла Medea - это красивая дизайнерская вилла, расположенная на побережье

Коста-Бланка, между Валенсией и Аликанте. Она расположена на участке

площадью 1090 квадратных метров в Ла-Фустере, самом популярном районе

Бениссы, недалеко от красивой деревни Морайра и Кальпе с ее бесконечными

магазинами. Он находится в нескольких минутах ходьбы от песчаного пляжа Ла-

Фустера с его восхитительным пляжным баром.
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БЕНИССА
БЕНИССА - просто красивая Бенисса

- муниципалитет и город в

Валенсийском сообществе, Испания.

Расположена на северо-востоке

провинции Аликанте, в районе

Марина Альта и простирается до

побережья между Морайрой и Кальпе.

Она очень известна своими

живописными бухтами, все они

разные и уникальные.

Одна из них Ла-Фустера -

единственная с ухоженным песчаным

пляжем и удобным и элегантным

пляжным баром рядом.

Он находится недалеко от Морайры и

Кальпе и предлагает все

необходимые удобства, от хороших

ресторанов, супермаркетов и

магазинов всех видов.
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Эта впечатляющая, великолепная вилла была спроектирована
таким образом, чтобы в полной мере использовать
преимущества первоклассного расположения, где архитектура
органично вписывается в ландшафт. Она расположена на
ровном участке, полностью ориентированном на юг, с
прекрасным панорамным видом на море.

Экстерьер с большими террасами создающими различные зоны,
создан для максимального расслабления. Уникальный бассейн
приглашает вас погрузиться в его кристально чистую воду, а
зона отдыха в окружении умиротворенного средиземноморского
сада с идеальным дизайном, идеально подходит для встреч с
друзьями .

Созданная для наслаждения, построенная с высочайшим
качеством и продуманная до мелочей, эта вилла не оставит
никого равнодушными, чтобы открыть для себя Испанию в
лучшем виде.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

УЧАСТОК

ОБЩЕЕ Внутренняя Площадь

Внешняя Площадь

252.01 m2

225.79 m2

Площадь постройки 298.80 m2

Общее 524,59m2

1.090 m2

ВИЛЛА MEDEA

Первый этаж этой дизайнерской виллы состоит из гостиной-
столовой открытой планировки с прекрасным видом на
окрестности и море. Современная, полностью оборудованная
кухня интегрирована в гостиную, откуда открывается
прекрасный вид. Завершают этаж кухонная кладовая и гостевой
туалет.

По величественной лестнице мы поднимаемся на верхний этаж,
где расположены спальни, в том числе и привлекательная
главная спальня. Открытая концепция продолжается здесь с
интегрированной гардеробной и открытой ванной комнатой,
которая приглашает принять ванну, наслаждаясь
необыкновенными видами. Еще одна элегантная спальня люкс и
еще две спальни с практичной объединенной ванной комнатой

расположены на этом этаже. 



ГЛАВНЫЙ ЭТАЖ
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ОПИСАНИЕ

4

4

Навес на 2 машины

Терраса 189 m2 

Бассейн 15 x 3,5m  

Вид на море 

Пол с подогревом

Центральная горячее/холодное водоснабжение

Оборудованная дизайнерская кухня

Алюминиевые окна с двойным остеклением

Домотическая система

Качественная отделка

>>



ВЕРХНИЙ ЭТАЖ
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ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Здание

Конструкция первого этажа состоит из железобетонных стен на железобетонных плитах. Там, где
это необходимо, для поддержки конструкции будут используются металлические колонны и
бетонные балки с многочисленными участками разной толщины в соответствии с расчетными
нагрузками.

Основные аспекты, которые были приняты во внимание при принятии структурной системы для
строительства, - это стабильность, безопасность, долговечность, экономичность, конструктивная
простота и структурная модуляция, адаптация к функциональной программе, что облегчает
внутреннее распределение и создание широких открытых пространств. Принятый расчет и
выполнение основных требований безопасности, изложенных в CTE (Строительно-техническом
кодексе), определенных DB-SE Основы расчетов, DB-SI-6 Огнестойкость конструкции и нормативы EHE
для конструкционного бетона, детализируются в конструктивных планах и рассчитываются
инженером.

Крыша, Наружные Стены И Внутренние Перегородки

- Наружные стены построены с использованием двойной кирпичной стены.
- Межкомнатные перегородки выполнены из кирпича, что обеспечивает звукоизоляцию и 

устойчивость.

Крыша

Покрытие из ЭПДМ, экструдированной полиэтиленовой изоляция, вулканического гравия. Состав 
кровли будет соответствовать необходимым техническим требованиям, обеспечивая защиту от 
влажности, акустическим нормам и энергоэффективности.



Внешние стены

Наружные стены толщиной 15 см построены из полого керамического блока с полостью, как для DB-HE, так и для DB-HS. Водостойкая
теплоизоляция на внутренней стороне стены будет из экструдированного полистирола толщиной 80 мм, с проводимостью 0,036 Вт / мК,
перегородка 7см, выполненная из полого керамического блока размером 24x11,5x7 см. Технические характеристики фасада будут
соответствовать акустическим нормам и энергопотреблению. нормативы эффективности и гидроизоляции. Эти характеристики также
обеспечат правильный отвод воды с земли и изоляцию. Вся конструкция будет снаружи гидроизолирована асфальтовой грунтовкой,
водонепроницаемой пленкой, дренажной пленкой и фильтрующим слоем гравия. Для нежилых помещений будет использоваться та же
структура, за исключением теплоизоляции.

Внешняя отделка

Внутренние перегородки построены с использованием пустотелого керамического блока толщиной 7 см и отделаны цементным раствором
М5 со швами 1 см.

Отделка стен

- Фасад будет облицован белой отделкой «монокапа» в сочетании с большой плиткой керамогранит черного цвета.
- Вертикальные стены ванной комнаты будут отделаны керамической плиткой.

Отделка потолка

- Подвесные потолки из гипсокартона WR 15 мм на кухне, в ванных комнатах, монтажных зонах и коридорах, за исключением панелей
доступа, которые будут построены с использованием лакированной панели МДФ для облегчения доступа технического обслуживания.

Внутренняя и внешняя отделка пола

- Внутренние полы, отделанные крупной керамогранитной плиткой 90см x 90см серии ATLAS.
- Террасы и балконы отделаны большой противоскользящей керамогранитной плиткой 90см x 90 см серии ATLAS по проекту.
- Ландшафтные дорожки и пешеходные зоны должны быть выполнены из сборных бетонных плит толщиной 7 см или аналогичных в 
соответствии с проектными спецификациями.



Отделка

Внешняя отделка

- Полностью изолированное минималистичное, интегрированное алюминиевое остекление с
профилем, модель: LUMEA XXL 2,50 м от бренда TECHNICAL. К ним относятся двойные стеклопакеты
с воздушной камерой и УФ-контролем, с различными составами в зависимости от требуемых
размеров и высот.

Внутренняя отделка

- Входная дверь из алюминия 45 мм. 
- Модель 9004 R марки PUERTAS NOVOLAC. 
- Фурнитура из нержавеющей стали и элегантные ручки.
- Встроенные гардеробы с белыми лакированными дверьми и полностью оборудованный интерьер.

Ограждение Участка

Периметр участка будет полностью огорожен, а выходящее на улицу ограждение и ворота будут
выполнены из металлической конструкции в форме буквы L.

Оборудование и инсталляция

Спроектированы так, чтобы быть высокоэффективным, устойчивым, не требующим особого ухода, 
при этом обеспечивая максимальный комфорт.

Электрооборудование

- Спутниковая антенна и прием DTT, - Телефонные и телевизионные розетки во всех комнатах и 
зонах дома, - Розетки Rj45 для подключения ADSL-WIFI, - Розетки, выключатели марки NIESSEN 
ZENIT или аналогичные.



Кондиционер и Отопление

Инверторная система кондиционирования воздуха PANASONIC для нескольких помещений,
известная своей функцией энергосбережения, благодаря своей способности постоянно
адаптироваться к меняющимся условиям каждой среды, обеспечит потребность в
отоплении зимой и охлаждении летом. А также предусмотрена система воздуховодов для
распределения воздуха в системе кондиционирования, включая отверстия и решетки
прямого возврата.

НапольноеОтопление

Напольное отопление с сетью контуров горячей воды обеспечивается тепловым насосом

PANASONIC и системой AEROTHERMIA.

Контроль микроклимата обеспечивается термостатами в каждой комнате дома. Тепло для

пола вырабатывается самоадаптирующимися циркуляционными насосами, по одному на

каждую коллекторную коробку, таким образом адаптируя потребление насоса в соответствии с

фактической потребностью различных контуров.

Термостаты

Индивидуальные термостаты Airzone в каждой комнате для контроля температуры.

Горячяя вода

Горячая вода обеспечивается тепловым насосом Panasonic Aquarea system.

Водоснабжение и Канализация

Сшитый полиэтилен с тепловой памятью Uponor или аналогичные трубопроводы используются
повсеместно для всех горячих и холодных водопроводов. В подсобных помещениях используются
полипропиленовые пластиковые трубы (ППР).

Система отвода дождевых и сточных вод 

Система отвода дождевых и сточных вод будет спроектирована с использованием подвесных или
заглубленных коллекторов из ПВХ и трубопроводов.



Освещение

Освещение, размещенное на потолке, будет выполнено с помощью спотов со светодиодной технологией, 

которая идеально адаптируется к архитектуре дома. А в некоторых местах мы установим декоративное 

непрямое светодиодное освещение, которое подчеркнет архитектурные особенности и создаст 

расслабляющую атмосферу.

- Светильники DOWNLIGHTS 20W L. E. D. fitted (1) или аналогичные.
- Прожектор VULCANO 1.1 fitted L. E. D. 6W white (2) или аналогичный.

Система "Умный Дом”

Обеспечивается централизованное управление следующими системами с удаленным доступом. 

Система Domotic KNX в доме для управления:

- Наружное освещение.

- Освещение бассейна.

Индивидуальный и централизованный контроль.

Техническая сигнализация: обнаружение дыма и огня на кухне.

Визуализация и централизованное управление установкой из локальной сети. 

Удаленное управление установкой из Интернета.

Домофон

Домофон от бренда FERMAX,

Система безопасности

Сигнализация с внутренним датчиком движения. Подключение к охранной компании (договор 
должен быть заключен собственником).



Сантехника

- Сантехника для ванных комнат от PORCELANOSA или аналогичная.
- Душевые поддоны отделаны напольной плиткой и закрыты стеклянной перегородкой.
- Смесители PORCELANOSA или аналогичные.
- Модель мебели FUTURE и раковина марки PORCELANOSA или аналогичные.

Кухня
Кухонная мебель и двери, как по дизайну, с раковиной и столешницей SILESTONE или 
аналогичные.

Бытовая техника: Полностью интегрированный холодильник с морозильной камерой и 
посудомоечная машина, электрическая духовка, микроволновая печь, керамическая 
плита, вытяжка марки BOSCH и винный погреб.

Жалюзи
Электрические светопрозрачные жалюзи в гостиной, кухне и столовой. Электрические
затемняющие экраны в спальнях.

Ландшафтный дизайн
Ухоженный участок: пальмы, фруктовые деревья, газон. В доме установлена автоматическая
система орошения, а периметр облицован кипарисами или олеандром при необходимости.

Бассейн
Предусмотренное фильтрующее оборудование экономит очистку фильтров на 50%, с
возможностью снижения расхода до 75% в не летние периоды. Водные процедуры солевым
электролизом сохраняют воду кристально чистой и очищенной.
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