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Один сметчик
рассчитает все бесплатно!

Приезжает сметчик с каталогами и
образцами материалов
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по дв ари оо кб !О

- Новый потолок

- Новая электрика

- Новый пол

- Новые обои

- Работа по договору
- Срок сдачи от 3-х дней

- Гарантия 1 год



Ремонт кухни

Кухонная мебель
на заказ
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Новая кухня - мечта каждой хозяйки!
Ремонт за 3 дня!
Большой выбор мебели на заказ, 
образцы, каталоги, визуализация!

Сколько стоит ремонт?

Сколько стоит мебель?

СТОП
Хватит искать!

ВАША КУХНЯ
НАХОДИТСЯ У НАС

Ремонт кухни. Просто с нами все просто!

а в пок дж ая рт окы !В

От 17500 руб.

От 30000 руб. От 23000 руб.

Кухни

От 13000 руб.Шкафы

От 20700 руб.Шкафы-купе

От 22000 руб.
Шкафы-купе
с радиусом

От 22500 руб.
Встроенная 

мебель
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От 49000 руб.

- Рольставни.

иткт пл и ек - бо ер сп п- лн айа тнз ои !Д

 в поа дк ат ри окл !П



Окна
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Сколько стоит ремонт балкона?Сколько стоят окна?

сетки ве  ы пн одти ак рс оо к!М

Бесплатный демонтаж старых окон.
Изготавливаем окна по индивидуальным 
размерам (не складская программа).

Фурнитура ROTO (Германия).

Используем качественные профиля REHAU 
(Германия).

Производим остекление профилями Provedal,   
REHAU(Германия).

ламината, плитки и декоративной штукатурки.
Большой выбор пластиковых панелей,
Срок сдачи работ - от 2 дней.

Делаем внутреннюю и внешнюю отделку.

Демонтируем старую отделку и остекление.
Остекляем и утепляем балконы и лоджии.

Демонтаж старых окон, установка новых 
окон в соответствии с новейшими техно-
логиями и стандартами.



Натяжной потолок

СРОК РАССРОЧКИ ДО 12 МЕСЯЦЕВ*

Преимущества:
- Скрывают неровности;
,

- Являются герметичными 
(выдерживают до 100 литров 
воды на 1 м2 полотна);
- Быстро устанавливаются и 
легко демонтируются;
- C натяжными потолками 
нет проблем с уборкой;
- Пожаробезопасны;
- Недорогие. 

От 299 руб/м2



Маркизы. Мягкие окна. Просто с нами все просто!

Маркизы и мягкие окна

От 1900 руб/м2

МЯГКИЕ ОКНА

с выдвижными навесами;
- Кассетные с герметичной защитой;

- Локтевые маркизы для террас 

- Боковые, пергольные и так далее;

- Вертикальные маркизы для окон 
или дверей;

- Длительная эксплуатация окон;

- Простая процедура ухода;
- Высокое светопропускание.

- Устойчивость к воздействию
агрессивной среды;

От 29000 руб

МАРКИЗЫ



Центральный офис - 
Москва, Алтуфьевское ш., 37с1

Приглашаем Вас к нам в гости 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

САНТЕХНИКОВ, ЭЛЕКТРИКОВ
МАЛЯРОВ-ОТДЕЛОЧНИКОВ
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