Отделка

КОМФОРТ

Гарантия на работы и материалы –
12 месяцев

Срок отделки – от 1,5 месяцев в зависимости от площади и пожеланий

1. Индивидуальное согласование проекта:
џ Перегородки;
џ Электрика (розетки, светильники, выключатели);
џ Сантехника;
џ Вентиляция;
џ 2D-визуализация с расстановкой мебели
(возможна 3D-визуализация, при необходимости)

2. Изготовление технического проекта
и его согласование с застройщиком
3. Выполнение следующих работ
согласно проекта:
џ Стены: обои, выделение зон, индивидуальный
выбор из наших коллекций, использование
молдингов;
џ Пол: Ламинат (Выбор цвета и оттенка из наших
каталогов);
џ Потолок: натяжной (сатин, глянец, матовый).
Выделение рабочей зоны кухни (ГКЛ), с точечными
светильниками;
џ Двери: индивидуальный выбор из наших
каталогов;
џ Ванная комната: согласование выбора плитки,
согласование раскладки;
џ Сантехника: унитаз, ванная акриловая,
умывальник с тумбой, смесители (возможна замена
на свою сантехнику);
џ Электрика: розетки и выключатели;
џ Светильники (выбор из наших каталогов), люстры
(согласно проекта);
џ Клининг

4. Согласование актов на скрытые работы
с застройщиком: электрика, сантехника,
звукоизоляция, гидроизоляция,
кондиционирование – при необходимости
5. Узаконивание перепланировки
*услугой можно воспользоваться в течение
полугода после передачи квартиры

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ
Сроки выполнения работ: от 1,5 до 4 месяцев, в зависимости от площади
квартиры и пожеланий Заказчика.
Фиксированная цена. Наши клиенты могут с точностью до копейки
спланировать свой бюджет, так как при работе с нами стоимость отделки по
ходу его выполнения остается неизменной. Все возможные риски по
изменению стоимости строительных и отделочных материалов компания берет
на себя. А стоимость можно узнать сразу до начала планирования!
Индивидуальный проект. Мы учитываем все пожелания Заказчика при
разработке индивидуального проекта квартиры. Продумывая все до мелочей,
квартира становится максимально эргономичной и комфортной для
проживания.
Гарантия на работы и материалы. Компания берет на себя гарантийные
обязательства на все виды работ и материалы, которые мы используем при
выполнении отделки.
Официальный договор. Возможность получить налоговый вычет 13% от
стоимости ремонта.
Вам не нужно бегать по магазинам. Опираясь на свой опыт в строительстве,
мы отобрали наиболее оптимальные с точки зрения соотношения цены и
качества марки отделочных материалов, которые предоставляем на выбор
Заказчику в удобном и комфортном офисе.
Бережем ваши нервы. Больше никаких поисков бригад, материалов,
строительного мусора и головной боли, связанной с ремонтом!
Узаконивание перепланировки. Работа по узакониванию входит в стоимость
ремонта. Больше не нужно тратить время на поездки в гос. учреждения.
Страхование квартиры. При покупке ремонта под ключ страхование по рискам:
«Гражданская ответственность» и «Внутренняя отделка» включено в
стоимость!
Сдаем все скрытые работы. Выполняем все требования Застройщиков и
Управляющих компаний в плане правил и сдачи скрытых видов работ с
подписанием соответствующих Актов.
8-904-991-6124 (WhatsApp, Telegram, Viber)
sdo-remont.ru
instagram.com/sdo_remont
d.yashmorzova@gmail.com

СТУДИЯ ДИЗАЙНА
И ОТДЕЛКИ

