




Главное, чего хотят люди от жизни в современном 

городе -  это среду, комфортную для жизни. Максима – 

это проект класса комфорт плюс, который реализует 

качественную и разнообразную городскую среду, 

формируя правильные соседские отношения. 

Максима задумана именно как сообщество 

единомышленников. 

 

В будущем мы создадим определенные правила 

проживания, которые улучшат жизнь жителей. 

 

Правило № 1. Соблюдать чистоту. Мусор в подъезде, 

во дворе и не терриотории комплекса доставляет 

неудобство другим жильцам. Жители Maxima выносят 

бытовой и строительный мусор в специально 

отведенные места. 

Правило № 2. Заботиться о животных. У нас принято 

выгуливать питомцев на поводке и убирать за ними. 

Правило № 3. Двор без машин. Без автомобилей 

во дворе безопасней и чище. Гости и жильцы Maxima 

не паркуются на детской площадке и на газоне, 

не выезжая на пешеходные дорожки. 

Правило № 4. Уважать соседей. Намного приятней, 

когда тебя окружают чуткие, вежливые и понимающие 

соседи. Чтобы создать дружескую атмосферу, 

мы разместили не более 6 квартир на площадке. 

Правило № 5. Соблюдать тишину. Громкая музыка 

и звуки строительных инструментов рано утром, в тихий 

час и поздно вечером мешают другим жильцам. У нас 

с Maxima не принято шуметь до 9.00, с 13.00 до 15.00 

и после 21.00 

В будущем мы вместе с жителями создадим правила, которые захочется соблюдать. 

Мы покажем как можно изменить свою жизнь, делая небольшие шаги каждый день. 

 



Современный комплекс MAXIMA 
расположен в Городке Металлургов в периметре, ограниченном 

улицами Школьная, Нижняя, 4-я Подлесная и 5-я Подлесная. 

 

0,6 Га площадь участка 

1 дом - 14 этажей. 1-я и 2-я секции, сдача 4 квартал 2016г. 

2 дом - 17 этажей, сдача первый квартал 2017 года. 

Преимущества коммерческих площадей 

1. расположение в престижном спальном районе Ижевска; 

2. потребители с высокой покупательской способностью  

3. широкий ассортимент помещений оптимальной площади; 

4. не требуется дополнительного согласования с жильцами 

дома; 

5. все помещения имеют свободный профиль, есть возможность 

перепланировок 

 

Всего 143 квартиры в 1 доме, в 1 и 2 секции: 

 

1-комнатные: 52, площадью от 39,8 кв. м. до 43,98 кв. м 

2-комнатные: 52, площадью от 57,09 кв. м. до 69,50 кв. м 

3-комнатные: 26, площадью от 87,44 кв. м. до 88,49 кв. м 

4-комнатные: 13, площадью от 115,94 кв. м. до 115,96 кв. м  

 

На этаже расположено 5-6 квартир 



 

 

 

 

Современный комплекс MAXIMA – 2 дом, сдача 1 

квартал 2017 года 
расположен в Городке Металлургов в периметре, ограниченном 

улицами Школьная, Нижняя, 4-я Подлесная и 5-я Подлесная. 

 

 

Всего 116 квартиры во втором доме: 

 

1-комнатные: 48, площадью от 37,2 кв. м. до 40,2 кв. м 

2-комнатные: 51, площадью от 54,1 кв. м. до 65,50 кв. м 

3-комнатные: 17, площадью от 74,7 кв. м. до 80,5 кв. м 

 

На этаже расположено 7 квартир 



 

 

 

 

Современный комплекс MAXIMA – 2 дом 
На первых этажах располагаются квартиры с индивидуальным 

входом и тамбуром 

Высота потолков – 2,7 м. 

 

 

Всего 4 квартир на первом этаже : 

 

2-комнатные: 3, площадью от 54,1 кв. м. до 65,50 кв. м 

3-комнатные: 1, площадью от 74,7 кв. м. 



 

 

 

 

Современный комплекс MAXIMA – 2 дом 
 

 

 

12 индивидуальных гаражей 

Площадью от 18,3 кв.м. до 21,3 кв.м. 

 



Расположение «Максима» — самое сердце 

«Металлурга». Этот тихий зелѐный уголок 

часто предпочитают другим спальным 

районам города. 

 

В районе уже есть все необходимое для жизни. 

Рядом лесопарковая зона — всей семьей можно 

прогуляться в парке Кирова, посетить зоопарк. 

Около дома есть несколько остановок, а для 

автомобиля предусмотрена вместительная 

парковка. 

 

Здесь находятся:  

6 детских садов 

2 школы - №29, №62 

2 высших учебных заведения – ИЖГТУ, ИжГСХА 

1 парк им. Кирова, 1 Зоопарк 

2 салона  красоты – Революция, Jazzi 

6 кафе – Еще кусочек, Мама Пицца, Браво, 

Робинзон, Каравелла, Родник 

3 центра творческого развития детей - Дом 

детского творчества, Дворец Пионеров, 

Акаделика 

 

Дорога в центр также не займет много времени:  

5 минут на машине и  20 минут на общественном 

транспорте.  

 

Маршруты автобуса: №36, №56, №306 

Маршруты троллейбуса: №6, №6д, №9 

Маршруты трамвая №1, №4, №7, №10 



ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Технология строительства монолит-каркас 

— Это отсутствие жестко заданных внутренних перегородок, что дает 

возможность создавать свободные планировочные решения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные фасадные решения.  

В них нет вычурных и сложных решений, на первом месте — простота и 

практичность.  

Единое остекление балконов 

Специальные ниши под кондиционеры 

Материал фасада: лицевой керамический кирпич 

 

Новый уровень комфорта 

-Увеличенные оконные проемы – больше света  и больше уюта 

-Витражное остекление балконов на верхних этажах – панорамный вид 

на город и Ижевский пруд 

-Дизайнерская отделка холлов 

-Современные импортные бесшумные лифты 

-Качественные входные двери (доп. опция)  

-Лучевая система отопления –  отсутствие вертикальной разводки вдоль 

стен, а следовательно наиболее эстетичный вид квартиры 

СОСТАВ СТЕНЫ 

Трехслойные стены состоят из:  

1. кирпич 120 мм;  

2. вентиляционный зазор 20 мм. 

3. утеплитель  100 мм.  

4. газобетон 200 мм 

 

КЛАСС ЖИЛЬЯ: 
комфорт плюс 



Компания ТАЛАН уделяет много внимания 

устройству придомовой территории. 

 

Мы хотим, чтобы люди проводили много времени на 

природе и каждому из жителей, независимо от 

возраста и интересов, нашлось место по душе: 

прогулочная аллея, прилегающая зона с лавочками. 

 

Во дворе будут построены детские игровые и 

спортивные площадки, чтобы юным непоседам 

было где побегать и поиграть. Для спокойствия 

родителей мы делаем все, чтобы площадки были 

удобными и, самое главное, безопасными  

 

Прогулочная зона, спортивная площадка – все 

рядом, во дворе Максима. 

 

Большая часть парковочных мест вынесена за 

периметр двора. Количество парковочных мест – 0,5 

 



Дизайн входных групп и холлов 

является продолжением уникальной 

концепции дома.  

Функциональность входных групп и 

вестибюлей еще одна наша гордость: 

 

-Бесшумные импортные лифты: 

пассажирский и грузовой  

 
-   Помещение для консьержа 









Мы продаем квартиры с предчистовой отделкой – 

качественно выровненные стены и бесшовный 

потолок, ровная стяжка на полу. 

Кухня и гостиная расположены ближе к входу, 

спальня, детская и санузел — за гостевой зоной в 

глубине квартиры. 

В 3 и 4 комнатных квартирах предусмотрен 

дополнительный санузел  

 

Лучевая система отопления  -  отсутствие 

вертикальной разводки вдоль стен, а следовательно 

привлекательный и эстетичный вид вашей квартиры. 

 

• Большие кухни для семейных обедов 

• Место под шкаф купе в прихожей 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


