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Sustainable Factory-built Net Zero Energy Buildings



Инновационные технические разработки меняют жизнь, расширяя 
возможности людей и предоставляя реальные решения для жизни. 
Проблема в том, что энергоэффективные и экологически чистые 
решения в сфере строительства  в лучшем случае являются фраг- 
ментарными или автономными решениями, а традиционные методы 
строительства не развиваются с развитием  современных технологий. 
Мы меняем индустрию строительства при помощи инновационных 
процессов и технологий. Наша цель состоит в том, чтобы создать 
доступные высокотехнологичные экологически устойчивые жилые 
дома, изготовляемые промышленно, для удовлетворения потребностей 
растущего населения планеты и ограничения негативного воздействия 
строительства на окружающую среду. 

Дома Akchurin — это инновационный проект, производство и строи- 
тельство экологически устойчивых зданий с нулевым балансом 
энергопотребления, изготовленных промышленно, с использованием 
интеллектуальных технологических экосистем для здоровой и 
экологически чистой жизни. Чистая нулевая энергия, нулевая вода и 
нулевые выбросы углерода.  Дома Akchurin производят возобновля- 
емую энергию и собирают воду, используя инновационные технологии, 
чтобы гарантировать 100% автономную, возобновляемую жизнь. Наша 
запатентованная технология быстрого зеленого строительства 
экономит время, а экосистемы «умного дома» снижают потребление 
воды и энергии на 65% по сравнению с традиционными технологиями.

Введение

Чингиз Акчурин

Изобретатель, дизайнер, архитектор,
предприниматель, инженер
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Технологии
устойчивого развития

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

НУЛЕВОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Независимость от электросети с использованием
возобновляемых источников энергии

УМНЫЙ ДОМ
Энергосберегающая интеллектуальная система автоматизации

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Дом под ключ через 6-12 месяцев

ЗДОРОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Энергоэффективная светодиодная технология циркадного освещения

НУЛЕВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ
Независимость от централизованного водоснабжения

УСТОЙЧИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Качество сборки гарантируется роботизированным заводским
производством с многоуровневыми системами контроля

НУЛЕВЫЕ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
Перерабатываемые и возобновляемые экологически
чистые строительные материалы

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ
100% доступ ко всем инженерным системам без нарушения отделки

Энергосберегающая технология очистки, дезинфекции,
увлажнения, охлаждения и нагрева воздуха

ХРАНЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ
Встроенный аккумулятор на семь месяцев автономной
работы при отсутствии электричества
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Интерьер



Гостиная
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Кухня
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Ванная
комната
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Спальня
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Мастер
спальня
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Устойчивое 
развитие



Энергоэффективные, экологически чистые и 
экологически устойчивые строительные технологии 

создают более здоровые и безопасные дома. 
Передовые изобретения, решения и инженерные 
системы полностью изменяют то, как мы строим и 

живем, чтобы удовлетворить потребности растущего 
населения и защитить нашу окружающую среду.

Устойчивое
развитие
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Решение глобальной
энергетической проблемы

РЕШЕНИЕ

ДОСТУПНАЯ И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ: Дома с нулевым балансом энергопотребления Akchurin 
не требуют подключения к традиционным источникам энергии. Они используют энергию 
из возобновляемых источников и производят на 50% больше энергии в год, чем 
потребляют — дома без счетов за электроэнергию.

ПРОБЛЕМА

ДОРОГОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: Каждый пятый человек во всем мире не имеет доступа к 
электричеству. Около 3 миллиардов человек зависят от традиционной биомассы, такой как 
древесина или растительные материалы, для производства энергии, приготовления пищи 
и отопления. Цель 7 Организации Объединенных Наций (ООН).



РЕШЕНИЕ

НАДЕЖНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ: 
Литий-ионные аккумуляторы, встроенные в панели кровли Akchurin, гарантируют семь 
месяцев автономной работы при отсутствии электричества.

ПРОБЛЕМА

НЕЭФФЕКТИВНОЕ ХРАНЕНИЕ ЭНЕРГИИ является важнейшей проблемой для всего 
глобального энергетического сектора. Современные технологии могут обеспечить 
достаточный уровень генерации, но по-прежнему не предоставляют экономически 
эффективных технологий хранения, что ограничивает возможности для трансформации 
отрасли. Всемирный энергетический совет (ВЭС).

РЕШЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ БЫСТРОГО ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 97% строительных материалов, 
используемых в конструкциях Акчурина, подлежат вторичной переработке. Быстрая и 
чистая сборка дома занимает от одного до трех месяцев и уменьшает количество 
строительного мусора, что значительно снижает воздействие на окружающую среду и 
выбросы CO2.

ПРОБЛЕМА

ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ: Потребление энергии является доминирующим 
фактором изменения климата, на долю которого приходится около 60% всех глобальных 
выбросов парниковых газов. В 2019 году выбросы CO2 увеличились до 9,95 Гт в год, при 
этом 38% выбросов приходится на энергетический сектор строительной отрасли. Цель 13 
Организации Объединенных Наций (ООН).



РЕШЕНИЕ

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ: Инновационная технология очистки воздуха и воздухообмена 
«снизу-вверх» обеспечивает высокое качество чистого воздуха с минимальными затратами 
энергии, гарантируя безопасность домов Akchurin в случае будущих пандемий.

ПРОБЛЕМА

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА в результате использования горючих видов топлива для 
приготовления пищи и отопления унесло жизни 4,3 миллиона человек. Более половины 
городского населения мира дышит воздухом, в 2,5 раза превышающим нормы 
безопасности. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

РЕШЕНИЕ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ АВТОНОМНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Инновационная система 
кондиционирования воздуха и сбора конденсата Akchurin производит 100 000 литров
воды в год с использованием геотермальной энергии. Дома Akchurin используют 
энергоэффективную систему для сбора, хранения и биологической самоочистки
дождевой воды — НИКАКИХ счетов за воду.

ПРОБЛЕМА

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: Количество энергии, потребляемой 
системами водоснабжения во всем мире, составляет более 26 квадриллионов кВт/ч, что 
составляет 7% от общего мирового потребления. Потребление электроэнергии в этом 
секторе, по прогнозам, вырастет на 23% в 2022 году по сравнению с 2000 годом и на
63% в 2050 году. Исследовательская Служба Конгресса (ИСК).



РЕШЕНИЕ

ЭКОНОМИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ: проектирование экосистем и тепловые насосы с 
наземными источниками снижают потребности в энергии для отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха и нагрева воды до 60% по сравнению с традиционными 
источниками энергии.

ПРОБЛЕМА

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ПОТРАЧЕННАЯ ВПУСТУЮ НА ОТОПЛЕНИЕ: 64% энергии, 
потребляемой домашними хозяйствами в ЕС в 2018 году, было потрачено на отопление. 
(МЭА) Примерно 20% выбросов парниковых газов (ПГ), связанных с энергетикой в США, 
приходится на отопление, охлаждение и питание домашних хозяйств.  

РЕШЕНИЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: Интеллектуальная система автоматизации 
(Умный дом), основанная на искусственном интеллекте (ИИ), снижает потребление 
электроэнергии до 65%.

ПРОБЛЕМА

НЕСБАЛАНСИРОВАННЫЙ РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ обусловлен увеличением 
численности населения мира (к 2050 году увеличится до 9,7 миллиарда человек) и 
увеличением потребления энергии на человека в связи с повышением уровня жизни. 
Организация Объединенных Наций (ООН).



Технология

AK Airplex Техническая комнатаFloor / Interfloor Unit

Панель крыши
Модульные панели крыши со встроенными 
скрытыми солнечными панелями, 
отражающими зеркалами, ветро- 
генераторами, батареями и системой 
сбора и хранения дождевой воды, которая 
вырабатывает электроэнергию.

Умный дом

Дверь

Освещение

Колонны
Несущие модульные колонны, инте-
грированные с энергоэффективной 
системой стеклянного фасада из 
прозрачных солнечных панелей.

Интеллектуальная система автоматизации 
на основе искусственного интеллекта для 
интеллектуального энергопотребления.

Модульный технический блок со 
встроенными инженерными системами 
отопления, очистки воздуха, вентиляции, 
кондиционирования, увлажнения и 
горячего водоснабжения.

Модульные межэтажные 
перекрытия со встроенными 
инженерными системами.

Многофункциональная 
дверь, элемент экосистемы 
умного дома и вентиляции.

Энергоэффективное 
освещение.

Элемент экосистемы вентиляции и 
сбора конденсата.
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Устойчивое развитие

Нет

Некоторые

Энерго-
эффективный
дом

Akchurin
дом

Традиционный
дом

Нулевое энергопотребление
Нулевое потребление воды

Нулевые выбросы

Высокий уровень
выбросов

Критическое повышение
температуры

Низкий уровень
выбросов

Повышение
температуры

Нулевые выбросы Ограничение 
глобального

потепления (°C)

Сохранение
глобального

климата
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По сравнению с традиционными методами строительства, 
наша энергосберегающая технология зеленого 
строительства сокращает время строительства вдвое.

Быстрое «зеленое» строительство

НАЙМ АРХИТЕКТОРОВ
И ИНЖЕНЕРОВ

ДИЗАЙН
КОНЦЕПЦИЯ

РАЗРАБОТКА
ДИЗАЙНА

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОРГИ И
ПЕРЕГОВОРЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОСТАВКА СБОРКА ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ (1-3 ГОДА)

Завершение строительства традиционного домаЗавершение строительства дома Akchurin

Традиционный метод

ОНЛАЙН ЗАКАЗ / ДИЛЕР

Akchurin метод НУЛЕВЫЕ ВЫБРОСЫ: ЭКО-ДОМ
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Независимость от централизованного источника воды 
означает отсутствие счетов за воду. Технология сбора 
воды и системы управления водосбережением 
обеспечивают производство воды, сокращают 
потребление и экономят природные ресурсы.

Нулевое потребление воды

Потребление воды (лит. / гал.)

ПРИБОРЫТУАЛЕТЫКРАНЫДУШИ

ПРОИЗВОДСТВО ВОДЫ: 350 000 лит. / 77 000 гал.

ЭКОНОМИЯ: 160200 лит. / 36700 гал.

Традиционный дом — 456250 лит. / 61590 гал.Akchurin дом— 289025 лит. / 63576 гал.0 лит. / гал.

Традиционный метод

УПРАВЛЕНИЕ
ВОДОЙ

(УМНЫЙ ДОМ)

СБОР
ДОЖДЕВОЙ

ВОДЫ

СИСТЕМА
КОНДЕНСИРОВАННОЙ

ВОДЫ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
ДУШ

ТУАЛЕТЫ С
НИЗКИМ

РАСХОДОМ

КРАНЫ С
НИЗКИМ

РАСХОДОМ

ДАТЧИК
ПРОТЕКАНИЯ

ВОДЫ

ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНЫЕ

ПРИБОРЫ

Akchurin метод

Экономия водыИсточники возобновляемой воды

ДРУГИЕ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ ВОДЫ

НУЛЕВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ: ОТСУТСТВИЕ СЧЕТОВ ЗА ВОДУ
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Энергетическая независимость от сети означает 
отсутствие счетов за электроэнергию. Производство 
возобновляемой энергии и энергосберегающие 
технологии производят электроэнергию, снижают 
потребление и экономят ресурсы.

Нулевое энергопотребление

Потребление энергии (кВт/ч в год)

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Традиционный дом — 35000-57000 кВт/ч
(в зависимости от региона)

Akchurin дом — 5000-6100 кВт/ч
(в зависимости от региона)0 кВт/ч

Традиционный метод

ВЕТРО-
ГЕНЕРАТОР

ПРОЗРАЧНЫЙ
ФАСАД С СБОРОМ
ЭНЕРГИИ СОЛНЦА

ХРАНЕНИЕ
ЭНЕРГИИ

СОЛНЕЧНЫЕ
ПАНЕЛИ

НА КРЫШЕ

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ

ЭНЕРГИИ

УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГИЕЙ

(УМНЫЙ ДОМ)

ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНЫЕ

ПРИБОРЫ

ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОЕ

ОСВЕЩЕНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ - ВЕНТИЛЯЦИЯ - 
ТЕПЛЫЙ ПОЛ - КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

- ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Геотермальный насос

Экономия энергииИсточники возобновляемой энергии

Akchurin метод

ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХАГОРЯЧАЯ ВОДА ОТОПЛЕНИЕ

НУЛЕВОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ:
ОТСУТСТВИЕ СЧЕТОВ ЗА ЭНЕРГИЮ

ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ: 30000-40000 КВт/ч

ENERGY SAVINGS: 30000 - 50900 КВтч
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Наша ответственность

01 — Заказ Онлайн / Дилер 02 — Заводская сборка 03 — Зеленая доставка 04 — Финальная сборка
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Технологии



ТЕХНОЛОГИЯ AKCHURIN

Ультратонкий, энергоэффективный потолок имеет толщину всего 50 мм и не содержит 
решеток, рассеивателей, отверстий и светильников. Дверь, AK Airplex и механическая 
комната функционируют как единая экосистема вентиляции и очистки воздуха, оставляя 
пространство под потолком нетронутым.

ТРАДИЦИОННЫЙ ДОМ

Загромождая потолок, традиционные инженерные системы, вентиляционные каналы, 
потолочные фанкойлы, диффузоры и решетки занимают около 500 мм пространства, а 
панели доступа к потолочным фанкойлам из гипсокартона часто нуждаются в ремонте.

Экосистема кондиционирования чистого воздуха
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ТЕХНОЛОГИЯ AKCHURIN

Ультратонкий потолочный светильник является энергоэффективным и бесшовным без 
отверстий или отдельных светильников. Свет следующего поколения полностью освещает 
каждый угол и устраняет тени.

ТРАДИЦИОННЫЙ ДОМ

Тяжелые конструкции с громоздкими люстрами, настенными бра и торшерами необходимы 
для освещения помещений и устранения темных пятен. Устаревшие технологии влияют на 
то, как люди используют светильники, и со времени изобретения Эдисона в 1879 году мало 
что изменилось.

Освещение
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ТЕХНОЛОГИЯ AKCHURIN

В удобные и простые двери встроены вентиляция, системы автоматизации и экосистема 
умного дома.
Эта конвергентная технология имеет встроенную систему оповещения, детекторы дыма, 
камеры наблюдения, датчики движения, выдвижные розетки, переключатели, 
беспроводное зарядное устройство, электромагнитные замки, датчик температуры 
воздуха, аудиосистему, разъемы USB-C и Wi-Fi повторитель. Экологичные материалы 
дверей помогают снизить риски для окружающей среды.

ТРАДИЦИОННЫЙ ДОМ

Неудобные и нескоординированные интеллектуальные устройства используют разные 
системы, конструкции и бренды, которые не совпадают и часто их трудно настроить.
Устаревшие конструкции требуют наличие выключателей, розеток, ламп, проводки и вилок, 
которые загромождают помещения и собирают пыль. Электрические розетки не сильно 
изменились с момента их изобретения в 1904 году.
Почти все розетки и выключатели сделаны из пластика, а загрязнение пластиком является 
одной из наиболее значительных экологических угроз для нашей планеты.

Дверь
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ТЕХНОЛОГИЯ AKCHURIN

Плита перекрытия включает инженерные системы для свежего, обеззараженного и 
увлажненного воздуха, систему конденсации воды, AK Airplex, систему умной домашней 
автоматизации и сантехнику. Ультратонкий потолок имеет толщину всего 50 мм, так как 
другие системы расположены внутри напольного блока, а не на потолке. Быстрая и 
устойчивая конструкция, построенная на заводе, объединяет в себе системы 
электропитания, автоматизации, сантехники и систему кондиционирования внутри 
напольного блока. Все системы готовы к использованию при доставке.

ТРАДИЦИОННЫЙ ДОМ

Устаревшие технологии, такие как напольные конвекторы и потолочные фанкойлы, 
непрактичны, нерационально расположены и имеют ограниченную доступность.
Потолочное пространство теряется из-за инженерных систем, вентиляционных каналов, 
потолочных фанкойлов, потолочных диффузоров, решеток и светильников, которые 
занимают около 500 мм ценного пространства. Медленное строительство и проблемы с 
качеством являются следствием несвязанных систем и методов, а монтаж инженерных 
систем на месте имеет ограниченную гарантию качества.

Плита перекрытия
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ТЕХНОЛОГИЯ AKCHURIN

Быстрая экологичная сборка с системой блокирующих колонн 4 в 1 экономит время и 
сокращает количество строительных отходов. Колонна, встроенная система навесных стен, 
энергоэффективные окна и фасад готовы к сборке при доставке.

ТРАДИЦИОННЫЙ ДОМ

Для возведения бетонных колонн, сборки несущей конструкции навесной стены и 
установки остекления и облицовки фасада требуются длительные сроки строительства.

Колонны
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ТЕХНОЛОГИЯ AKCHURIN

Прочные инженерные стены устойчивы и обеспечивают звукоизоляцию, равную 1 м 
кирпичной кладки. Все коммуникации проходят через плиты пола/перекрытия и 
обеспечивают легкий доступ для технического обслуживания.
Экологически чистые, изготовленные на заказ бамбуковые стены, стены из поперечно- 
клееного бруса и стены из алюминиевых сот сохраняют качество воздуха и окружающую 
среду. Используются только натуральные материалы, исключающие краску и летучие 
химические вещества.

ТРАДИЦИОННЫЙ ДОМ

Устаревшие конструкции из гипсокартона с электрическими, водопроводными и 
вентиляционными системами часто нуждаются в демонтаже для технического 
обслуживания и требуют ремонта отверстий, плесени и трещин. Хрупкая гипсокартонная 
стена не может быть использована повторно или переработана — разлагающаяся 
гипсокартонная штукатурка выделяет сульфат и другие вредные для здоровья химические 
вещества в воду и выделяет газообразный сероводород.

Сплошные стены
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Модели домов





КАМИН

12

10

11

7

5

1

6

3

2

4

8

9

ВВЕРХ

Модель дома AK500 Signature

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

№ Помещение

Гостиная и столовая
Семейная комната
Кухня
Прачечная 
Кладовая / Винная комната
Техническое помещение
Спальня
Панорамная спальня /
домашний офис
Гардеробная
Гардеробная
Ванная комната
Ванная комната

1 ЭТАЖ
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КАМИН

ВНИЗ

1

13

15

16 17 18

2019

2221

14

Модель дома AK500 Signature

1
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

№ Помещение

Гостиная и столовая
Мастер спальня
Мастер ванная комната 
Мастер ванная комната 
Гардеробная
Спальня
Панорамная спальня
Ванная комната
Ванная комната
Гардеробная
Гардеробная

2 ЭТАЖ
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Основные характеристики

5 СПАЛЕН ТЕХНОЛОГИИ

5 спален, 6 ванных комнат
645 кв. м. (6,940 кв. футов.)

Модель AK500 SIGNATURE

Место для домашнего офиса

Смежная ванная комната

Смежная гардеробная

King-size комната

ГОСТИНАЯ / СТОЛОВАЯ

Экологически чистый камин

Встроенный книжный шкаф

Окна от пола до потолка

Спиральная лестница Мраморные умные двери с вентиляцией 

Беспроводное зарядное устройство
для смартфона

Кровельный ветрогенератор

Кровельные солнечные панели

Магнитная док-станция для планшета

Система сбора дождевой воды

Система фильтрации воды

Увлажнитель воздуха

Система конденсации воды

Встроенное напольное освещение

Отопление пола по периметру

Циркадное умное потолочное освещение

Очистители воздуха

Кондиционирование воздуха и отопления

Система вентиляции воздухом

100% доступные инженерные системы

Встроенный накопитель энергии

Автоматизированный карниз для штор

Прозрачное остекление с технологией
сбора солнечной энергии

Система умного дома

Скрытая аудио система

6 ВАННЫХ КОМНАТ

Душевая

Гидромассажная ванна

Мраморная тумба с раковиной

Электрохромное стекло

Туалет с биде

Отдельно стоящая ванна

КУХНЯ

Прачечная

Мраморный кухонный остров
со встроенной вытяжкой

Винная комната / Кладовая
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Модель дома AK500 Premium

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

№ Помещение

Гостиная и столовая
Кухня
Прачечная 
Кладовая / Винная комната
Техническое помещение
Спальня
Панорамная спальня / домашний офис
Гардеробная
Гардеробная
Ванная комната
Ванная комната
Холл

1 ЭТАЖ

12

11

9

10

6

4

1

5

2

3

7

8

ВВЕРХ
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Модель дома AK500 Premium

1
13
14
15
16
17
18
19
20
21

№ Помещение

Гостиная и столовая
Мастер спальня
Мастер ванная комната 
Гардеробная
Спальня
Панорамная спальня
Гардеробная
Гардеробная
Ванная комната
Ванная комната

2 ЭТАЖ

КАМИН

ВНИЗ 1

13

15

14

16

20 21

18 19

17
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Основные характеристики

5 СПАЛЕН ТЕХНОЛОГИИ

5 спален, 5 ванных комнат
485 кв. м. (5,200 кв. футов.)

Модель AK500 PREMIUM

Место для домашнего офиса

Смежная ванная комната

Смежная гардеробная

King-size комната

ГОСТИНАЯ / СТОЛОВАЯ

Окна от пола до потолка

Прямая лестница Мраморные умные двери с вентиляцией 

Беспроводное зарядное устройство
для смартфона

Кровельные солнечные панели

Увлажнитель воздуха

Система конденсации воды

Встроенное напольное освещение

Отопление пола по периметру

Циркадное умное потолочное освещение

Очистители воздуха

Кондиционирование воздуха и отопления

Система вентиляции воздухом

100% доступные инженерные системы

Система умного дома

5 ВАННЫХ КОМНАТ

Душевая

Мраморная тумба с раковиной

Туалет с биде

Отдельно стоящая ванна

КУХНЯ

Прачечная

Мраморный кухонный остров
со встроенной вытяжкой

Винная комната / Кладовая
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МОДЕЛЬ ДОМА AK500 SIGNATURE

Дополнительные материалы

www.akchurin.us/ak500-signature/

ВЫСОТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО www.akchurin.us/build-higher/

КНИГА ‘AKCHURIN NEW YORK’ www.akchurinstore.com/product/akchurin-hardcover-book/

ПРАЙС-ЛИСТ www.akchurin.us/reservation/

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ www.akchurin.us/sustainability/

БИЗНЕС www.akchurin.us/business/

БИЗНЕС ПРЕЗЕНТАЦИЯ www.akchurin.us/wp-content/uploads/presentation-akchurin.pdf

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ФИЗ. ЛИЦ www.akchurin.us/wp-content/uploads/presentation-akchurin.pdf
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Akchurin Inc.
200 Vesey St. 24th Floor,
New York, NY 10281 

info@akchurin.us
www.akchurin.us


