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7 уникальных 

преимуществ

PUMPKIN HOUSE

100% готовность и 
укомплектованность 

дома

Мобильность дома -
возможность 

быстрой перевозки

Увеличение жилого 
пространства  -
присоединение 

дополнительных 
модулей

Эргономика уровня  
европейской 

круизной яхты

Безопасность -
защита от взлома

Установка и 
подключение 

к коммуникациям
за 1 день

Автономное 
использование на 

основе газгольдера 
и электрогазо -

генератора



Общая площадь: 50 кв м
Общая жилая площадь : 36 кв м

Увеличение жилой площади

доп. модулями  до 70 кв м 
Высота потолков: 2450 мм
Фундамент: свайный
Терраса: есть
Архитектурная фасадная подсветка: есть
Панорамное остекление: есть
Масса снаряженного изделия, кг: +/- 13 т 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:
От внешних источников тока напряжением 380/220 В. 
При перебоях с электричеством – механическое опускание аппарелей
Электрощиток с переходом на генератор
Молниезащита: есть

ОТОПЛЕНИЕ :  Отопление здания электрическое. 
ТЕПЛЫЙ ПОЛ: есть

ВЕНТИЛЯЦИЯ :  Приточно-вытяжная вентиляция LUFBERG iFRESH

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ с функцией ОТОПЛЕНИЯ:  есть 

ТРАНСПОРТИРУЕТСЯ МАНИПУЛЯТОРОМ

Апартаменты для перфекционистов.

Модульный дом, в котором есть ВСЕ! 
Даже зубочистки.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

МЕБЛИРОВКА и АКСЕССУАРЫ:

Модульный кухонный гарнитур
Cтолешница из искусственного камня
Дизайнерский навесной модульный стеллаж
Декоративное интерьерное панно
Обеденный стол, стулья
Кухонные аксессуары, столовая посуда,
посуда  для приготовления пищи

Двуспальная кровать с ящиком для хранения
Диван с механизмом клик-клак
Складная дополнительная кровать 
Постельное белье, одеяла, подушки
Прикроватные тумбы
Гардеробная система  - шкаф-купе
Аксессуары для хранения одежды
Мебель для террасы

СИСТЕМЫ ДОМАШНЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ:

 Система УМНЫЙ ДОМ
 Спутниковое ТВ
 Система фильтрации воды

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА:

2 LED  телевизора 
Стиральная машина с сушкой
Индукционная варочная панель
Посудомоечная машина
Встроенный холодильник
Духовой шкаф с СВЧ-печью
Бойлер, фен, 
Электрический чайник
Вытяжка

САНУЗЕЛ:

Душ с гидромассажем
Душевая кабина с фурнитурой
Смеситель
Влагостойкий шкаф-пенал
Унитаз
Раковина с тумбой
Гигиенический душ
Зеркало, аксессуары для ванной
Модуль для хранения



ПЛАН расстановки мебели и оборудования:  ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 36 кв м      

Оборудование – только флагманские бренды:
ELECTROLUX, INDESIT, SIEMENS и многие другие

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечивается
Автоматическими подъемными 
стенами – аппарелями, которые в 
раскрытом положении служат 
комфортабельными террасами

PUMPKIN HOUSE можно 
модернизировать и расширять, 
комплектуя его дополнительными 
модулями: второй спальней, 
увеличенной гостиной, сауной и 
бассейном. Стыковки модулей 
изначально проработаны, и при их 
сочетании создается общее 
эргономичное пространство.



Оборудование – флагманские бренды:
ELECTROLUX, SAMSUNG, SIEMENS

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечивается
Автоматическими подъемными 
стенами – аппарелями, которые в 
раскрытом положении служат 
комфортабельными террасами

PUMPKIN HOUSE можно 
модернизировать и расширять, 
комплектуя его дополнительными 
модулями: второй спальней, 
увеличенной гостиной, сауной и 
бассейном. Стыковки модулей 
изначально проработаны, и при их 
сочетании создается общее 
эргономичное пространство.

Кухня-гостиная-столовая 19,2

Тамбур/Прихожая 4,2
WC 2,85
Детская/Гостевая 9,5
Спальня 11,85
WC спальня 2,15

Комната отдыха /душевая 7,85
Сауна 4,7

Общая площадь дома   65,6 кв м

ТП/ Хоз. пом 2,2 кв м

ТП/ Хоз. пом 0,9 кв м 

Увеличение 
жилой площади
за счет 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ
дополнительных 
модулей

Дополнительные модули
по вашему желанию:

Дополнительная спальня,  сауна, 
бассейн  или детская-игровая и тд.



 Брендированный мангал 
 Настенная откидная сушилка для белья
 Светильники и напольные торшеры
 Книга Джанни Родари «Приключения Чиполлино» 
 Фирменная папка домовладельца с полной документацией 
 Корзинки для сбора грибов и ягод – 3 шт
 Лестница для подъема на крышу
 Комплект мебели для террасы (хранение во встроенной нише)
 Интерьерные аксессуары: картины, рамки и паспорту для фотографий
 Мусорный контейнер с крышкой на колесиках 
 Модуль с огнетушителем
 Набор для пикника
 Универсальный мастер-ключ от всех замков
 Кронштейны для удочек
 Гамак и кронштейны под гамак на террасе
 2 клапана на фасаде дома для подключения шлангов полива и мытья
 Велопарковка
 Набор для бадминтона, волейбольный мяч, раздвижная сетка 
 Рулонные шторы. Маркиза для террасы
 Хозяйственный пенал для хранения – 2 кв м 



Москва, 

Интерьерная комплектация 
PUMPKIN HOUSE

PREMIUM
ЭСТЕТИКА ЭРГОНОМИКИ

Универсальный
мастер-ключ
от всех замков

Диван-кровать
3-местный 
ИКЕА ФРИХЕТЭН

Система хранения ELFA
Эстетика, эргономика и функциональность
скандинавского дизайна 

 Легко превращается в кровать

 Большое практичное отделение 
для хранения под сиденьем



Интерьерная комплектация 
PUMPKIN HOUSE

PREMIUM
ЭСТЕТИКА ЭРГОНОМИКИ

Встраиваемая вытяжка 
Siemens LI 64 MA 530

Встраиваемая стиральная машина
Electrolux EWX 147410 W

Встраиваемая электрическая
варочная панель Siemens ET 375 FFP 1E

Встраиваемый 
двухкамерный
холодильник 
Indesit B 18 A1Полновстраиваемая посудомоечная

машина Siemens SN 614 X 00 AR

Встраиваемый 
электрический
духовой шкаф
Siemens HB 23 AB 620 R



Интерьерная комплектация 
PUMPKIN HOUSE

PREMIUM
ЭСТЕТИКА ЭРГОНОМИКИ

Инверторная
настенная
cплит-система
кондиционирования
Haier Lightera Chrystal

Бытовая мойка Karcher

Cистемы инсталяции и
смеситель 
с терморегулятором Grohe



мультифункциональный дом
с полной интерьерной 
комплектацией PREMIUM



www.pumpkinhouse.ru

Руководитель проекта
Андрей Стрепетов
+7 921 940 49 14


