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SPECIFICATIONS
Basement + ground + 5 storied RCC framed structure with light weight cellular bricks / table moulded
Clay bricks. 6” thick external walls. 4” thick internal walls.

Covered car parking in basement, one for each apartment.

Foyer/li ting.

. Superior quality ceramic glazed wall tiles up to 7' height. Jaguar
/ hindware / equivalent mak . Jaguar / hindware /equivalent sanitary ware.
Provision for geyser and exhaust fan in all toilets

Superior quality g . MS hand railing.

. Superior quality ceramic glazed tiles dado up to 2’ height from kitchen
Counter top. 20 mm thick granite counter slab suitable for modular kitchen. S.S.Sink (standard size).

ting.

ting. Parapet wall / MS grill up to 3 ft height in balcony and
Utility.

Teak wood frame & shutters with melamine polish on both sides along with high quality hardw
for main door. Hard wood frame with modular skin shutters/equivalent with enamel paint on both sides along
with high quality hardw nal doors. 2 track UPVC glazed windows with mosquito mesh and safety
Grills for windows.

Birla/equivalent w for internal walls. Enamel paint
for frames and shutters for internal doors. Exterior weather coat/apex/equivalent paint for exterior walls.

2 nos of  lifts (reputed make) of  suitable size.

Elegant/schneider/legrand /equivalent modular switc hor/equiv
retardant electrical wires. 24x7 power back up for common areas/pumps/lifts. Back up for lighting circuit for each
apartment. Tv And telephone line connections for living and master bedroom. A/c provision for all bedrooms.
Provision for Washing machine in utility. provision for w , microwave, chimney & mixer/grinder points in
kitchen. Intercom facility with centrix system(bsnl) to have communication to all apartments & security.

Landscaping to provide more greenery inside the community.

Bore well with overhead water tank of  suitable size

.
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