Начните сезон с ремонта квартиры
Задумали ремонт квартиры? Для вас качество работы решающий фактор? Интуиция вас не
подвела.
Мы, компания «…» на протяжении 9 лет занимаемся ремонтом и отделкой квартир. Свои
слова мы подтверждаем делами. 119 клиентов уже оценили нашу работу, 80 из которых
стали постоянными клиентами.

Профессиональный подход к работе
Использование в ремонте квартир современных технологий намного улучшает качество
работы и сжимает сроки ее исполнения. Технологии и профессионализм – ключевые
факторы, которые отличают нас от «псевдорабочих». В стоимости нашей работы, мы
придерживаемся средних рыночных цен. Это позволяет нам выполнять работы как уже
финансово состоявшемуся, так и среднему социальному классу клиентов.

Сделать правильный выбор
Каждый человек рано поздно или встает перед выбором, сделать ремонт квартиры самому
или обратиться в профессиональную фирму. Не взвесив все факторы, такое решение
принимать будет ошибкой. Так какие же эти факторы? На что нужно опираться, чтобы
сделать правильный выбор?

Время
Драгоценное время, это единственная единица измерения, которая неподвластна человеку.
Уделяя время самодельному ремонту, вы лишаете себя массы возможностей:
1. Отдых

За время, пока наши специалисты
занимаются ремонтом вашей
квартиры, вы можете насладится
отдыхом в кругу семьи и друзей.
Когда еще у вас появится такая
возможность?
2. Хобби
Время, потраченное на ремонт,
можно потратить на занятие
любимым делом. Это может быть
работа, учеба, да все что угодно,
где вы будете по-настоящему
чувствовать себя живым, а не
делать «потому что надо».

Ваши строительные навыки
Заниматься ремонтом должен человек, который
как говорят, «набил руку». Вы должны будете
точно знать, как и чем нужно работать. Работа по
ремонту и отделке квартир требует предельной
аккуратности, ведь по внешнему виду квартиры
можно многое сказать о проживающих в ней.

Выбор материалов
Современный рынок предоставляет множество
вариантов: строительных смесей, красок
инструментов и так далее. При таком большом разнообразии глаза разбегаются, что же
выбрать?
К всеобщему сожалению, по мере расширения вариантов продукции, увеличивается и
количество подделок, и некачественного товара. Только специалист строительного
профиля может отличить подделку от качественной продукции, подобрать необходимые
для ремонта квартиры материалы и профессионально выполнить поставленную перед ним
задачу.
Обращаясь к нам, вы одновременно
«убиваете двух зайцев». В тот момент, пока,
усилиями наших специалистов,
преображается ваша квартира, вы можете
использовать драгоценное время в свое
удовольствие. Звоните, оставляйте заявки,
посетите наш офис, мы готовы прийти вам
на помочь в любое время.

