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Дома из серии КОПЭ собраны из компоновочных объемно-планировочных деталей, они
могут быть соединены между собой, и благодаря этому дома могут быть разной
конфигурации и протяженности.
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Количество этажей может быть 12, 16, 18, 22. В данный момент возводится также
модификация КОПЭ-М-ПАРУС, дома возводятся одновременно с обычными зданиями
серии КОПЭ. В обоих сериях можно заниматься согласованием перепланировки , в
случае, если она не затрагивает несущих конструкций.
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Два лифта пассажирский имеет грузоподъемность в 400 килограмм и
грузопассажирский подъемностью 630 килограмм.

Стены снаружи имеют структуру трехслойной панели толщиной 300 мм. Стены внутри –
железобетонные с толщиной 140 и 222 мм. Перегородки также железобетонные и имеют
толщину в 140 мм.

Вентиляция происходит естественным путем через вентиляционные блоки в санузле и на
кухне.

Типичный блок может иметь однокомнатную и двухкомнатную квартиру, из двух и
трехкомнатной квартир, из двух трехкомнатных квартир и так далее. Отдельный блок
КОПЭ-1 включает в себя конструкции между квартирами, шахты лифтов, марши
лестниц, мусоропровод и так далее. При помощи возможности формирования домов из
разных блоков, дома серии КОПЭ могут быть разной конфигурации, высоты и длины.
Есть возможность возвести их углом, ступеньками, или башней в 22 этажа.

Также здания серии КОПЭ можно отличить по краям фасадных панелей, которые
выступают. Также вдоль них находятся навесные балконы. Дома можно определить и по
характерной белой в коричневую (или голубую либо светло-зеленую) клетку окраске
наружных панелей. Каждая квартира оснащена просторной кухней около 10 квадратных
метров, прихожие, спальни, раздельные санузлы, высота потолков 2,8 метра.

Универсальность структуры домов КОПЭ разрешает соединять квартиры на целые
этажи и блоки, делаю гостиные площадью около 30-ти 40-ка квадратных метров, ванные
комнаты от 10 до 15 квадратных метров. Также можно соединить кухню и столовую
вместе. Рекомендуем обратить внимание также на серию ПБ-02. В домах серии ПБ-02
применена довольно новая панельно-блочная технология, которой прочилась такая же
инновационность, как и домам КОПЭ.
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