Люкс с позиции экологии

Добро пожаловать приятно провести отпуск или содержательные переговоры к нам в «Кайдан
Кихо». Вы сможете расслабиться и получить прилив положительных эмоций в наших коттеджах класса люкс. В своей работе мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы принять во
внимание экологическую точку зрения, как в процессе строительства, так и поддержания наших
коттеджей в порядке.
Наши коттеджи построены из традиционно-финского материала, то есть из бруса. Брус изготовлен из древесных пород лесов нашей местности. Между брусом проложена прослойка изо
льна, выращенного на местных полях, а для звуко- и теплоизоляции крыши экологически чистым,
изготовленным путем повторной переработки из древесноволокнистого материала утеплителем
«Эковата». Наши коттеджи покрашены натуральными экологически чистыми красками «Уула»
и при выборе отделочных материалов был сделан упор на их прочность, принимая во внимание их
непритязательность в уборке. Во дворе коттеджей мы стараемся сохранить природные ландшафты в их естественном виде. Все строительные работы были выполнены с использованием
знаний и навыков местных профессионалов.
Техническое оснащение коттеджей, осуществлено принимая во внимание экологическую точку
зрения. В самых новых коттеджах нет открывающихся и растрачивающих энергию окон, температура регулируется летом системой вентиляционного охлаждения, которая отключается автоматически после того, как входную дверь оставляют открытой на определенный промежуток
времени. Система общеобменной вентиляции оснащена блоком накопления тепла. Использование
воды в душе с помощью специальной программы ограничено по времени и туалеты работают в
вакуумной системе, благодаря чему можно сэкономить до 230 000 литров в год поступающей из
колодца воды. Подача тепла во все коттеджи и подогрев поступающей из озера воды обеспечивается системой подземного подогрева. Обработка сточных вод происходит на территории коттеджей. Вода из колодца пригодна для питья.
Отходы сортируются, пищевые отходы направляются в компост. Неподалеку от саун на берегу
есть также сухие компостные биотуалеты. Дрова мы заготавливаем из собственных лесов. Для
экономичного посещения сауны есть инструкции. Все моющие средства выбраны с учетом экологической точки зрения. Во дворе установлены скворечники, за жильцами которых приятно понаблюдать на природе, а также птичьи семейства влияют на количество комаров.
Наша природа предоставляет отличные возможности для таких важных в процессе защиты экологии увлечений и хобби, как рыбалка, прогулки пешком, сбор грибов и ягод и велосипедный спорт.
В наши лодки установлены экологичные модели моторов для лодок с электроприводом.

