
Интеллектуальная инженерия premium уровня



Уровень недвижимости

показывает не только  
стоимость интерьера, 
а 

.
техническое оснащение


пространства и его IQ

Из каких компонентов

он складывается? IQ



инженерные компоненты жилья

премиум-класса

Отопление и

водоснабжение

вентиляция и

кондиционирование

увлажнение электроснабжение

автоматизацияконтроль

качества воздуха

аудиовизуальные

системы

Видеонаблюдение

и контроль доступа

освещение



Взаимодействие и слаженная работа

всех элементов — секрет высокого IQ дома

мобильное приложение

интерфейс

панели

датчики

автоматизация

инженерные

системы



Дорожная карта стандартного проекта

Техническое

задание

Проектирование

Закладка трасс для

инженерных систем

Установка оборудования

и программирование

1 неделя 4 недели 8-20 недель



Engineering for Life
Мы работаем со всеми направлениями инжиниринга, 
влияющими на качество жизни человека



Климат-контроль
Проектирование климатической системы вклю- 
чает компоненты, которые на неё влияют: 

, , 
и .



Система создаёт необходимые условия, а авто- 
матика поддерживает оптимальные значения.

вентиляция кондиционирование увлажнение 
отопление

Контроль качества воздуха
Отслеживание в воздухе CO2, летучих органи- 
ческих веществ, формальдегидов, частиц пыли.



Автоматическое 
.

приведение к безопасным 
значениям



Создание биодинамического 
пространства
Проектирование  
под контролем искусственного интеллекта.



, , 
увеличение эффективности и скорости работы моз- 
га, восстановление ресурсов организма ночью.

индивидуального пространства

Повышение продолжительности  качества жизни

Светодизайн и 
управление освещением
Расчёт освещённости по каждому помещению, 
создание световых сцен, 

.



Программирование и реализация совместно 
с технологией биодинамического освещения.

подбор осветительного 
оборудования



Шумоизоляция и расчёт 
акустики помещений
Обследование помещений, измерение парамет- 
ров шума и создание звукозащитной обработки 
помещения.



и шума из других помещений.
Минимизация фонового шума 

Адаптивная 
архитектура
Интеллектуальное 

: шторами, приво- 
дами, системой солнцезащиты и не только.

управление элементами 
интерьера и архитектуры



Энергоэффективная

электрика
Современная экологичная электрика и автоматика

, сохраняя бюджет. 



Такой тандем оберегает от электромагнитного излу- 
чения и его негативного влияния на здоровье хозяев. 

 
помогают планете

Автоматизация и

голосовое управление
Управление инженерными системами, освеще- 
нием, системами развлечений и 

.



Доступ к функциям через настенные панели, iPad, 
смартфоны, голос и ИИ, что угадывает желания.

диспетчеризация 
процессов жизнеобеспечения дома



Экологическая экспертиза
Предпроектное исследование объекта и условий, 
в которых он находится.



 отделочных материалов .Оценка на экологичность

Премиальные системы 
развлечения и домашний 
кинозал
Самые инновационные идеи можно реализовать

в премиальных домашних кинозалах: современные 
экраны, новейшие видеопроекторы, потрясающие 
акустические системы, последние тренды в дизайне.



Мы объединили знания
для создания идеального пространства

100

%

современная

инженерия

биохакинг

искусственный

интеллект

исследования

в области медицины

экологические

нормы

циркадные 
ритмы



Авторская технология

позволяет 

Создать идеальное пространство для ночного

восстановления, улучшая качество сна

Работать в оптимальных для функционирования мозга 
условиях, повышая эффективность

Поддерживать здоровье, 
положительно влияя на иммунитет

Сохранять молодость и красоту благодаря автоматике 
и нашим знаниям биохакинга

Контролировать то, чем вы дышите, избегая пассивного 
многолетнего отравления канцерогенами из воздуха

Создать условия, в которых Ваш биологический возраст

будет намного ниже реального



В совокупности
Эти факторы  и , 
с помощью тонко настроенной работы всех систем и изученных ценных 
исследований в области медицины, биохакинга и биодинамики.

повышают качество жизни увеличивают её продолжительность



качественные инженерные системы
— инвестиция, которая окупается в течение нескольких лет:

высокая отказоустойчивость

превентивное положительное влияние на здоровье

долгий срок службы

экономия энергоносителей

отсутствие необходимости экстренного обслуживания



Высокий уровень технического оснащения —

один из важнейших элементов жилья 
премиум- и бизнес-класса.

Мы превращаем затраты на инженерные системы

в  в стоимость жилья*.выгодные инвестиции

* На рынке премиального жилья дома с качественным оснащением 
стоят на 20% дороже при затратах в 7% от общей стоимости.



15 лет

Среди наших объектов есть ,

коммерческие объекты, домашние кинозалы и яхты.

дома участников списка Forbes

— опыт работы с премиум недвижимостью.



Профессионализм

Подтверждён за автоматизацию

частной резиденции, домашний кинозал и оснащение яхты

мультимедийными системами.

международными премиями 


