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La terraza
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el salón
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La cocina
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Aire filtrado y cálido 
entra en salón y 
dormitorios.

Aire viciado y cálido es 
extraído de cocina y 
baños.

Los conductos de aire 
saliente trasmiten su 

temperatura a los conductos 
de aire entrante.

Aire frío del exterior 
entra en el sistema 
de ventilación.

Aire viciado y 
cálido sale al 
exterior.

RECUPERADOR CALOR

Falso techo en toda la 
vivienda.

Caja persiana con 
aislamiento continuo de 

poliestireno.

Carpintería con 5 cámaras 
y triple vidrio.

Tarima sobre espuma de polietireno.
Lámina anti-impacto para mayor aislamiento acústico.
Mortero.
Calefacción por suelo radiante.
Forjado de hormigón armado.
Falso techo.
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Calificación doble A, en emisiones y demanda energética
UN HOGAR MÁS EFICIENTE A
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La presente información y documentación gráfica, perspectivas, medidas, cotas, mobiliario, electrodomésticos, etc..  tienen carácter orientativo y meramente ornamental, no siendo vinculantes desde el punto de vista contractual, y están sujetas a modificaciones derivadas del proyecto 
técnico y de su ejecución. Los solados y alicatados tienen igualmente carácter orientativo, pudiendo sufrir variaciones. Las viviendas se entregarán conforme a las calidades especificadas en la Memoria de Calidades salvo que por razones técnicas, jurídicas o comerciales sean 
modificadas por parte de la Dirección Facultativa, sin que ello suponga merma de calidad. El equipamiento de cocina y baño no se entrega con la vivienda salvo que quede expresamente especificado en la memoria de calidades. El resto de información contemplada en el R.D. 515/1989, 
de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para su consulta.
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