


Приобретая квартиру 
в функциональном и стильном доме, 
вы получаете то, чем можете гордиться, 
и при этом не переплачиваете.



• Ограждение по периметру и 
камеры наблюдения 

• Зона для отдыха и спорта на 
крыше коммерческой галереи 

• Арт-объекты 

• Яблоневый сад 

• Панорамные окна

• Заглублённые мусорные 
контейнеры 

• Инновационная домофонная 
система TRUE IP 

• Места хранения — кладовые  
и колясочные 

• Подземный паркинг  

• Двор без машин 

• Коммерческие помещения 

• Детские и спортивные площадки

3 корпуса 18 этажей



Район располагается в 
непосредственной близости от КАД, 
рядом с железнодорожной станцией 
Девяткино, откуда можно доехать 
до красивейших мест Ленобласти, 
таких как Токсово, Орехово, Лосево 
и Приозерск, где карельская 
природа, заповедные скалы и 
чистые водоёмы смогут подарить 
незабываемый отдых. 

ЯРКАЯ 
ЛОКАЦИЯ

В Мурино всегда кипит жизнь, всё свежее, выстроенное совсем недавно, 
но уже полюбившееся своим жителям. 
Наш комплекс станет украшением района и новой вехой в его развитии.

Выбирая эту локацию, вы можете быть уверены в том, что ваша 
недвижимость будет соответствовать современным стандартам и 
со временем только расти в цене.



10 минут пешком от станции метро Девяткино

30 минут до центра Санкт-Петербурга

5 минут до выезда на КАД



Предлагая прогрессивный подход 
к архитектуре, мы формируем 
контуры будущего прямо сейчас.

Запоминающийся облик ЖК 
«Графика» претендует на то, 
чтобы стать новой архитектурной 
доминантой района. Разрушая 
традиционные прямые границы 
плоскостей, он размывает грань 
между эстетикой и обыденностью. 
Взгляд под другим углом — и все 
меняется.

ОРИГИНАЛЬНОЕ 
АРХИТЕКТУРНОЕ 
РЕШЕНИЕ



КАК УСТРОЕНА
«ГРАФИКА» 
Для удобства и комфорта жителей 
создаются функциональные 
системы, формирующие образ 
не только современного 
технологичного жилого комплекса, 
но и «домовую» эстетику будущего.



В «Графике» нет места беспокойству 
о том, куда убрать зимние вещи:
в собственную кладовую можно 
спуститься на лифте за несколько 
минут. 

Велосипедные и колясочные 
расположены в холлах и на 
каждом этаже, что позволяет более 
функционально использовать 
пространство в квартире.

Телефон, ТВ и интернет можно будет 
подключить сразу, поскольку 
все необходимые системы 
и выходы мы установим заранее. 

Кроме того, современные сенсорные 
домофоны True IP создадут 
единое инфопространство между 
собственниками и управляющей 
компанией, что позволит 
реализовать систему «Умного дома».

КЛАДОВЫЕ 
И КОЛЯСОЧНЫЕ

ЦИФРОВЫЕ
РЕШЕНИЯ

Вы всегда найдете место для своего 
автомобиля, ведь в комплексе 
предусмотрен подземный 
отапливаемый паркинг, спуститься в 
который можно прямо на лифте.

ПОДЗЕМНЫЙ 
ПАРКИНГ



ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО



Сочетая практичный подход 
со свободой наполнения, 
мы помогаем вам создавать 
уникальные пространства.

В ЖК «Графика» вы найдете большой 
выбор функциональных планировок. 
Увеличенная высота потолков — 2,73 
метра — сделает жилые помещения 
визуально светлее и просторнее.

УНИКАЛЬНЫЕ 
ПЛАНИРОВКИ

• От компактных студий до 
просторных 3-комнатных квартир

• Двухуровневые квартиры

• Квартиры с большой кухней

• Второй санузел

• Спальни с гардеробной

• Спальни с собственной ванной 

• Окна на 2 стороны

• Гардеробная в прихожей





ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
КОМПЛЕКСА
Соблюдая баланс между 
человеком и природой, мы 
делаем пространство уютным.

Особое внимание мы уделяем досугу 
жильцов: на территории «Графики» 
будут площадки для игр, отдыха  
и занятий различными видами 
спорта.



Коммерческие помещения 
размещены с внешней «уличной» 
стороны комплекса. 
На эксплуатируемых крышах 
магазинов и кафе будет создано 
озелененное пространство для 
отдыха, занятий йогой и другими 
видами спорта со входом со двора.

Творческую атмосферу создадут 
арт-объекты, отражающие 
многогранный характер жилого
комплекса.

ЗОНА
ДОСУГА



УЮТНЫЕ 
     ДВОРЫ



Ограждение по периметру 
и установленные камеры в 
совокупности с современными 
цифровыми системами контроля 
доступа на территорию комплекса 
обеспечат безопасность для вас и 
ваших близких.

Для жителей «Графики» 
предусмотрено мобильное 
приложение, с помощью которого 
можно поддерживать связь 
с управляющей компанией и 
соседями, контролировать доступ на 
территорию и в холлы дома, иметь 
возможность просматривать видео 
с камер видеонаблюдения.

Придомовая территория 
будет огорожена, на въезде 
предусмотрены маломестные 
автостоянки. Мы сделаем настоящий 
двор без машин, поскольку проезд 
автомобилей ко входам будет 
ограничен по времени. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

• Закрытый двор

• Камеры видеонаблюдения

• Сенсорные домофоны TRUE IP

• Удобное приложение для 

смартфона



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН



+7 (812) 448-66-88

www.grafikadom.ru
www.mavis.ru


