Ваш Ремонт

8 800 845 663 45

www.vash-remont.com

info@vash-remont.com

РЕМОНТ КВАРТИР

ОбРАЗЕЦ
Ремонт квартиры «под ключ»
с гарантией 36 месяцев
от 2000 руб./кв.м

+

Дизайн-проект в ПОДАРОК!

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

24.07.19

Сэкономим до 60% ваших средств на стройматериалах
за счет прямых поставок от производителей.
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Почему уже более 975
человек доверили
ремонт квартиры нам?

Опытные мастера (славяне)
На вашем объекте будут работать профессионалы
с опытом работы от 5 лет в сфере ремонта и отделки
помещений. В нашей команде — исключительно славяне.

ОбРАЗЕЦ
Скидка на стройматериалы до 60%

Вы получите 60% скидку на стройматериалы и сможете
сделать дополнительные вложения в ремонт и отделку.
Обеспечим прямые поставки от производителей.

Ремонт «под ключ»

В стоимость ремонта входят: материалы, работы,
документация, организация, управление, контроль,
уборка и вывоз мусора. Вам останется только въехать
в чистую и уютную квартиру!

Гарантия 36 месяцев
Вы получаете 36 месяцев гарантии на все
производимые работы. В случае необходимости
наши сотрудники мгновенно отреагируют на
вашу заявку и бесплатно устранят дефекты.
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4 фактора, позволяющие нам
гарантировать качество
и соблюдение сроков
ремонтных работ

ОбРАЗЕЦ
Проверенные
материалы

Используем материалы
и расходники от мировых
брендов, протестированные
на более чем 975 объектах.
Точно знаем, сколько их
нужно и как с ними работать.

2-х уровневый
контроль качества

Качество ремонтных работ
на каждом этапе
контролируют инженер
технадзора и прораб. Это
сокращает риск появления
ошибок и дефектов на 70%.

С нами вы можете
планировать новоселье
с точностью до 1 дня!

Допуск CPO

Имеем допуск CPO на все виды
строительных и ремонтных
работ. Реализуем для вас
проект любой сложности
в точном соответствии
с ГОСТ и СНиП.

Штрафы
за просрочки

Возвращаем вам 1%
от стоимости работ
за каждый день просрочки.
За 10 лет работы форс-мажор
произошел всего 2 раза.
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975 квартир уже сделано,
45 ремонтируем прямо сейчас

Ознакомьтесь с результатами

ОбРАЗЕЦ
нашей работы!

Ремонт
1-комнатной квартиры:

Срок выполнения:
2,5 месяца

Стоимость:
434 800 рублей

Площадь:
56 кв.м.
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Квартира будет выглядеть именно так, как
вы захотите - на выбор сотни комбинаций
материалов и цветов!

ОбРАЗЕЦ
Ремонт
2-комнатной квартиры:

Срок выполнения:
3,5 месяца

Стоимость:
834 800 рублей

Площадь:
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Стоимость ремонта квартиры
"под ключ"

+

Дизайн-проект в ПОДАРОК!

ОбРАЗЕЦ
СТАНДАРТ

КОМФОРТ

ПРЕМИУМ

от руб./кв.м

от руб./кв.м

от руб./кв.м

• Демонтаж старого покрытия;

• Демонтаж старого покрытия

• Любой демонтаж;

• Частичное выравнивание;

• Выполнение частичных электрических

• Перепланировка;

• Шпатлевание стен, потолка;

и слаботочных работ

• Полная замена электрической сети, слаботочных

• Выравнивание пола;

• Выравнивание стен по маякам;

сетей;

• Отделка стен;

• Устройство стен, перегородок;

• Установка видеонаблюдения, систем умный дом;

• Отделка потолков;

• Выравнивание потолка;

• Полная замена систем водоснабжения,

• Напольное покрытие;

• Устройство стяжки пола;

отопления, вентиляции, кондиционирования,

• Установка сантехники;

• Шпатлевка потолка, стен под обои или

канализации;

• Замена розеток/выключателей;

покраску;

• Выравнивание стен штукатурной смесью по

• Монтаж карнизов, плинтусов;

• Отделка стен;

маякам;

• Уборка мусора.

• Отделка потолков;

• Устройство стен перегородок из ГКЛ!

• Напольное покрытие;

• Выравнивание потолка штукатурной смесью;

• Установка сантехники;

• Устройство потолка из ГКЛ любой сложности;

• Подключение/установка электротехнического

• Устройство стяжки пола любой сложности;

оборудования (розетки, выключатели,

• Отделка стен;

светильники, бойлер, эл. плита);

• Отделка потолков;

• Монтаж потолочных карнизов, галтелей,

• Укладка любого типа напольного покрытия;

напольных плинтусов;

• Установка сантехнического оборудования;

• Уборка мусора;

• Подключение/установка всех видов

• Поверхностный клининг.

электротехнического оборудования;

06

• Монтаж декоративных элементов;
• Полный набор клининговых услуг.
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Наслаждайтесь ремонтом
уже сегодня!

ОбРАЗЕЦ
Воспользуйтесь рассрочкой платежа

за ремонт квартиры под 0% на 12 месяцев!

Также вам доступны:

5% скидка
при 100% предоплате
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Возможность оплаты
в 3 платежа: 40, 50 и 10%
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О компании
Компания ООО «Ваш Ремонт» занимает

ОбРАЗЕЦ
лидирующие позициии в сфере ремонтных

и отделочных работ на территории Москвы и МО.

За 10 лет работы мы реализовали более 975
проектов «под ключ».

В нашей команде — 120 опытных мастеров,
которые ежегодно проходят тестирование
на знание нормативов ГОСТ и СНиП.

Сотрудничая с нами, вы исключаете риски!

Еженедельные отчеты

Страхование ответственности

о проделанной работе
по Skype, Viber, WhatsApp.

и ремонтных работ
на сумму до 2 000 000 руб.

Фиксированная смета
в течение всего периода
сотрудничества.
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Контакты

ОбРАЗЕЦ
АДРЕС:

Москва, Земляной Вал,
д. 50а/6, стр.2

ТЕЛЕФОНЫ:

8 800 845 663 45
8 800 445 45 44

ЧАСЫ РАБОТЫ:
ежедневно
с 10:00 - 19:00
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