
Ремонт квартир и домов 

Ремонт и строительство 

Опыт 

Более 10 лет 

Дни работы 

любой день недели 

Время работы 

с 9:00 по 19:00 

Место работы 

по адресу и на выездах 

Ремонт в квартире или доме состоит из черновой и чистовой отделки. Среди 
основных видов работ прокладка электропроводки и иных коммуникаций, 
оштукатуривание стен, при необходимости установка перегородок. После этого 
монтируется подвесной, гипсокартонный потолок, наливные полы, лепнина на 
стенах, иные элементы декора. При завершении этапа отделки можно делать 
замеры для заказа мебели. 

1200 ₽ / метр 

Косметический ремонт квартиры 

Косметический ремонт представляет собой комплекс мер, направленных на 
оживление приевшегося дизайна помещения. Необходимость в его выполнении 
возникает спустя некоторое время после проведения капитального ремонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2000 ₽ / метр 

Черновая отделка квартир и домов Черновая отделка квартиры – это 
подготовка жилища к финишному декоративному оформлению. 

 

 

 

 

1200 ₽ / метр 

Ремонт в новостройке 

Ремонт в новостройке-это косметический ремонт, который не требует серьезного 
демонтажа. Если запланирована перепланировка, то такой ремонт уже будет 
относится к капитальному. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8000 ₽ / метр 

Ремонт туалета 

Ремонт туалета необходимо начинать с очень тщательного планирования, в 
случае, если он один единственный в жилище, в котором Вы проживаете. Связано 
это с тем, что отсутствие той или иной детали, может значительно затянуть 
ремонтные работы, а людям свойственно справлять свои естественный нужды, 
что может вылиться в неприятные неудобства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8000 ₽ / метр 

Ремонт ванной комнаты От 10 дней. Под ключ. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

3000 ₽ / метр 

Капитальный ремонт дома От 2 месяцев. Под ключ. 
 

 

 

 

1500 ₽ / метр 

Ремонт кухни От 1 недели. Под ключ. 
 

 



 

 

1500 ₽ / метр 

Косметический ремонт дома От 1 месяца. Под ключ. 
 

 

 

 

6000 ₽ / метр 

Премиальный ремонт дома От 3 месяцев. Под ключ. 
 

 

Свернуть 

Ремонт офиса 

Ремонт и строительство 

Опыт 

Более 10 лет 

Дни работы 

любой день недели 

Время работы 

с 9:00 по 19:00 

Место работы 

по адресу и на выездах 

Ремонт офисов это достаточно скоротечный и недорогой вид ремонтов. В нашей 
компании есть такие специалисты, которые имеют опыт данных работ и готовы их 
выполнить в кратчайшие сроки. 

1200 ₽ / метр 

Косметический ремонт офисов от 10 дней. Под ключ. 



 

 

 

 

5000 ₽ / метр 

Капитальный ремонт офисов 

1200 ₽ / метр 

Косметический ремонт торговых площадей от 10 дней. Под ключ 

 

 

 

 

5000 ₽ / метр 

Капитальный ремонт торговых площадей 

5000 ₽ / метр 

Капитальный ремонт склада 

1200 ₽ / метр 

Косметический ремонт склада 

Косметический ремонт склада -это недорогой ремонт с обновлением стен, полов, 
потолка, освежением отделочных материалов. ...Читать ещё 

 

 

 



 

5000 ₽ / метр 

Ремонт по проектуот 14 дней. Под ключ 

 

 

 

 

Свернуть 

Сантехнические работы и монтаж отопления 

Ремонт и строительство 

Опыт 

Более 10 лет 

Дни работы 

любой день недели 

Время работы 

с 9:00 по 19:00 

Место работы 

по адресу и на выездах 

Сантехнические работы требуют высокого качества и наличие профессионального 
инструмента. Именно этими параметрами обладают наши сантехники. 

1500 ₽ 

Установка радиатора отопления 

Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или 
замену отопительных приборов.Установка радиаторов отопления любого типа 
требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых 
материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут 
большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке 
системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов 
отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова. 

 

 



 

 

1500 ₽ 

Монтаж унитаза 

Оптимальным решением при замене старого унитаза будет выбор аналогичного 
оборудования. Важно, чтобы принцип крепления и место слива нового 
оборудования были идентичны старому. Желательно, чтобы угол слива совпадал 
с углом выпуска уже установленной канализационной трубы. В противном случае, 
нужно будет установить дополнительную гофру или фрагменты труб от нового 
унитаза к старому соединению. 

 

 

 

 

1500 ₽ 

Установка водонагревателя 

Для обладателей загородной недвижимости организация автономной системы 
нагрева воды является практически необходимостью. Ведь согласитесь, о каком 
комфорте может идти речь, если в доме нет горячей воды? Электрические 
приборы для подогрева воды исключительно популярны при организации 
автономного водоснабжения частного дома. Такие устройства можно 
использовать так же в квартирах, чтобы не было проблем с горячей водой. 

 

 

 

 

600 ₽ 

Установка смесителя 



Капитальный ремонт ванной комнаты обязательно включает в себя монтаж нового 
смесителя. Порядок установки смесителя будет иметь ряд различий в 
зависимости от того, нужно ли установить оборудование с нуля или заменить 
старый прибор. 

 

 

 

 

4000 ₽ 

Монтаж душевой кабины 

Еще буквально десять-пятнадцать лет назад душевая кабинка была предметом 
роскоши. Но теперь все больше людей избавляются от старых габаритных ванн и 
устанавливают вместо них душ. 

 

 

 

 

700 ₽ 

Установка водосчетчика 

Установка водосчетчика- это процедура, которая окупает себя за считанные 
месяцы. И приносит вам прибыль оставшиеся 4-5 лет. 

 

 

 



 

700 ₽ 

Установка и подключение стиральной машины 

Стиральную машину надо подключать сразу к трем сетям: водопроводу, 
канализации и электричеству. Потому надо выбирать место для установки так, 
чтобы все три системы были расположены рядом или была возможность их туда 
подвести. Оптимальными для установки стиральной машинки считаются ванна, 
туалет и кухня — в них есть все необходимые коммуникации. 

 

 

 

 

280 ₽ / метр 

Монтаж сантехнических и отопительных труб 

Монтаж технологических трубопроводов следует выполнять в соответствии со 
строительными нормами и правилами, в которых указаны основные положения 
производства и приемки работ. 

 

 

 

 

1800 ₽ 

Монтаж акрилловой ванны 

Преимущество ванн из акрила – легкость, однако этот момент является и их 
недостатком, поскольку достаточно хрупкая и тонкая конструкция может не 
выдержать и лопнуть при ударе или повредиться от падения тяжелого предмета. 
Поэтому при монтаже нужно учесть все возможные нюансы. 

 



 

 

 

800 ₽ 

Монтаж сантехнического люка 

Сантехнические люки закрывают нишу, в которой монтируют сантехнические 
приборы. Сантехнический люк состоит из рамы, шарниров и дверцы. Люки 
скрывают места установки водяных фильтров и других сантехнических устройств, 
это сохраняет целостность дизайна помещения. 
 

 

 

 

 

5000 ₽ 

Монтаж подиума под душевую кабину 

Существует множество вариантов обустройства душевой кабины своими руками. 
Одним из них является подиум. Он подчеркнет дизайн и красоту не только 
сантехники, но и всей ванной комнаты. 

 

 

 

 

600 ₽ 

Монтаж экрана в ванной 



Экраны для ванной нужны, чтобы замаскировать неэстетичные детали, 
пространство под ванной, а иногда и чтобы получить дополнительную площадь 
под хранение хозяйственных мелочей. 

 

 

 

 

800 ₽ 

Монтаж фильтра очистки воды 

Сегодня вопрос качества воды волнует многих людей. Учитывая неважную 
экологию, хочется хоть как-то обезопасить своё здоровье, тем более что качество 
воды, которую мы пьём не всегда может похвастать хорошим показателем. 
Фильтры грубой очистки перед счётчиком как раз-таки и предназначены решать 
такие вопросы, они очищают воду от находящихся в ней примесей, бактерий, 
хлора и так далее. 

 

 

 

 

700 ₽ 

Монтаж водосчетчика 

Для контроля потребления воды обязательно стоит включать в схему 
водопровода устройства для замеров водопотребления, а именно устанавливать 
водомеры с параметрами, соответствующими действующим нормам. Для 
управляющих компаний разработаны правила установки счетчиков воды с рядом 
требований и порядком ввода в эксплуатацию. 

 

 



 

 

1500 ₽ 

Монтаж умывальника 

Раковина считается одним из важных аксессуаров, без которого невозможно 
представить обстановку кухни и ванной комнаты. Благодаря огромному выбору 
моделей данные конструкции представлены в различной форме и расцветке, 
поэтому гармонично вписываются в любой интерьер помещений. 

 

 

 

 

250 ₽ 

Установка шарового крана 

Редкий трубопровод обходится сегодня без шаровых кранов. Изобретены они 
были еще в середине прошлого века, но первые модели признания не получили 
из-за плохой герметичности. Новые уплотняющие материалы дали второй шанс 
конструкции с шарообразным затвором. 

 

 

 

 

4000 ₽ 

Монтаж джакузи 

Кроме обычных ванн, пусть и разнообразных форм, сейчас в квартирах и 
загородных домах все чаще можно встретить ванны джакузи с функцией 
гидромассажа. Ванны джакузи призваны дарить комфорт и отдых во время 
принятия водных процедур. Простота использования и богатый набор функций 



джакузи позволяют баловать свое тело гидромассажем хоть каждый день. 
Джакузи сегодня можно выбрать от самых простых до эксклюзивных, которые 
смогут превратить ваше жилище в настоящий спа-салон. 

 

 

 

 

4000 ₽ 

Монтаж бидеОт 4 часов. Под ключ. 
 

 

 

 

Свернуть 

Укладка полов и напольных покрытий 

Ремонт и строительство 

Опыт 

Более 10 лет 

Дни работы 

любой день недели 

Время работы 

с 9:00 по 19:00 

Место работы 

по адресу и на выездах 

Ремонт пола – трудоемкая задача, требующая от исполнителя особых знаний. 
Наши мастера обладают высокой квалификацией и с легкостью смогут произвести 
ремонт пола, сделать стяжку или постелить напольное покрытие. 

220 ₽ / метр 

Укладка ламината на пол 



Если говорить о напольных покрытиях, в последнее время очень часто стал 
использоваться ламинат. Это очень красивый и надежный отделочный материал. 
Но чтобы он прослужил долго и не деформировался, необходимо знать правила 
укладки ламината. 

 

 

 

 

400 ₽ / метр 

Монтаж теплого пола 

Современный рынок отопительного оборудования предлагает широкий выбор 
систем, которые отличаются энергопотреблением и эффективностью. Одним из 
лучших вариантов является теплый пол. Он может быть электрическим или 
водяным. Это одна из новых систем, которая постепенно вытесняет прочие 
разновидности отопительного оборудования. 

 

 

 

 

150 ₽ / метр 

Демонтаж напольных покрытий 

В процессе эксплуатации любое напольное покрытие получает повреждения и 
изнашивается. Кроме того, оно может устареть морально, поскольку на рынке 
постоянно появляются более современные и эффектные отделочные материалы. 
Поэтому смена напольного покрытия сегодня – процедура нередкая. 
 

 

 



 

 

120 ₽ / метр 

Укладка линолеума 

Сегодня при всем разнообразии видов напольных покрытий интерес к линолеуму 
практически не утихает, а, скорее, даже наоборот. Когда-то давно, во время 
Советского Союза, линолеум считался чем-то обыденным, скучным, серым и 
обязательно плохим. Но теперь все изменилось в лучшую сторону: качество 
современного материала на высоте, а относительно невысокая стоимость, 
несложная технология укладки линолеума, разнообразные декоративные 
свойства и повышенная износостойкость привлекают к нему все больше 
почитателей. 
 

 

 

 

 

100 ₽ / метр 

Установка плинтуса 

Плинтус представляет собой декоративный профиль, который устанавливается в 
помещении в месте схождения напольного покрытия и стен, горизонтальной и 
вертикальной поверхностей. Форма, конструкция и материал декоративного 
профиля могут быть самыми различными. 

 

 

 

 

400 ₽ / метр 



Укладка паркетной доски 

Все виды паркета (в том числе и паркетная доска), прочные, надежные и 
красивые. Технологии, используемые в производстве, непрерывно меняются, 
качество этого материала повышается. Паркетная доска дешевле других 
разновидностей паркета, что позволяет получить экологически чистое деревянное 
половое покрытие по более низкой стоимости. 
 

 

 

 

 

180 ₽ / метр 

Монтаж фанеры на пол 

Для того чтобы сделать правильный монтаж пола из фанеры, следует 
придерживаться определенных правил, если хочется получить долговечное и 
износоустойчивое покрытие. Также следует соблюдать меры предосторожности 
после чистовой отделки полов, и они будут служить намного дольше, чем 
распространенные дорогие и разрекламированные покрытия. 

 

 

 

 

120 ₽ / метр 

Настил ковровых покрытий 

С давних времен люди стремились сделать свой дом уютнее и теплее. Для этих 
целей прибегали к различным ковровым покрытиям, клали ковры в гостиных, 
спальнях и не только на пол, но и вешали на стены. Но если еще несколько 
столетий назад ковер, считался объектом роскоши, показателем достатка, 
богатства, то уже в 1950-ых годах появилось ковровое покрытие нового типа- 
ковролин. Сейчас это ковровое покрытие стелют в офисах, гостиницах, квартирах, 
ресторанах, театрах. 
 



 

 

 

 

300 ₽ / метр 

Монтаж пленочного (инфракрасного) теплого пола 

Cистема инфракрасного теплого пола пленочного типа является одной из 
инновационных и уникальных разработок, которая позволяет решать проблемы, 
возникающие при обустройстве отопления жилья. 
 

 

 

 

 

350 ₽ / метр 

Укладка паркета 

Внешний вид и, самое главное, надежность паркета напрямую зависят не столько 
от его качества, а от того, правильно ли он был уложен. Именно поэтому кладка 
паркета – это достаточно трудоемкое занятие, отнимающее много времени и 
требующее соответствующих навыков. 

 

 

 



 

350 ₽ / метр 

Демонтаж стяжки пола 

Стяжку убирают, если на поверхности появились глубокие трещины и неровности, 
не поддающиеся ремонту. Иногда демонтаж стяжки нужен для понижения уровня 
пола, прокладки коммуникаций, или в случае укладки нового напольного покрытия, 
требующего иного материала для выравнивающего слоя. 

 

 

 

 

450 ₽ / метр 

Настил синтетической плитки на пол 

Синтетическая плитка производится разнообразных цветов, рисунков и фактур 
поверхности: под плитку, под паркет, под мрамор и т. д. Основой плитки служит 
стеклоткань, на которую нанесены специальные защитные покрытия. Такая плитка 
устойчива к загрязнению и механическим повреждениям. 

 

 

 

 

450 ₽ / метр 

Монтаж керамзитобетонной стяжки 

При устройстве стяжки пола необходимо учитывать несколько основных 
критериев. Основные из них- это: 
1.) Как не затопить соседей снизу. 
2.) Как не дать перенагрузку на перекрытие. 
3.) Как сделать стяжку, чтобы она не давала трещин. 
4.) Как сделать стяжку, чтобы не обманули на материалах. 



5.) Какой слой стяжки должен быть выдержан. 
И т.д. 

 

 

 

 

450 ₽ / метр 

Монтаж сухой стяжки Кнауф суперпол - это сухая стяжка, состоящая из 
керамзитной подушки и покрытия из ГВЛ 

 

 

 

 

Свернуть 

Электромонтажные работы 

Ремонт и строительство 

Опыт 

Более 10 лет 

Дни работы 

любой день недели 

Время работы 

с 9:00 по 19:00 

Место работы 

на выездах 

Электромонтажные работы представляют собой совокупность строительных 
мероприятий, осуществляемых при строительстве, а также реконструкции 
сооружений различного предназначения, которые связаны c установкой 
электрических сетей электрооборудования. 

110 ₽ / метр 



Прокладка кабеляОт 2 часов. под ключ. 
 

 

150 ₽ 

Установка розеток и выключателей 

Электрические розетки выключатели — необходимый элемент в любой квартире. 
Монтаж таких деталей требует соблюдения условий по высоте, расстоянию и 
прочих. Основные правила актуальны при расположении и установке розеток и 
выключателей в различных помещениях, а в жилом пространстве важно и 
оформление этих элементов. 
 

 

300 ₽ 

Установка осветительных приборов От 30 минут. Под ключ. 
 

 

Монтаж потолков 

Ремонт и строительство 

Опыт 

Более 10 лет 

Дни работы 

любой день недели 

Время работы 

с 9:00 по 19:00 

Место работы 

по адресу и на выездах 

Ремонт потолка – проблема, которая может возникнуть совершенно внезапно и 
потребовать незамедлительного решения. Залили соседи сверху или протекла 
крыша, провис или повредился натяжной потолок… Устранение этих 
неприятностей – ответственная и непростая задача, которую лучше доверить 
профессионалам. А если нужно сделать потолок «с нуля»? Мы справимся и с этой 
задачей! 

450 ₽ / метр 

Монтаж натяжного потолка 

Установка натяжных потолков — неплохое решение для городских квартир 
(особенно с низкими потолками). Они помогут создать ощущение воздушности, 
объемности пространства, при этом скроют изъяны и дефекты прежнего потолка, 



защитят его от протечек и шума с верхних этажей. И все это — без мусора и пыли. 
Кроме того, эти конструкции очень эффектно смотрятся. 
 

 

 

 

 

500 ₽ / метр 

Монтаж гипсокартонного потолка 

В процессе создания функционального современного интерьера монтаж потолка 
из гипсокартона играет особую роль. Простая, но в то же время эстетичная и 
практичная конструкция, позволяет заметно сократить время проведения работ, 
замаскировать дефекты поверхности, скрыть коммуникации. 

 

 

 

 

200 ₽ / метр 

Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» 

Подвесной потолок Армстронг состоит из системы профилей, при помощи 
подвесов прикрепленных к черновому потолку. Эти профили образуют 
квадратные или прямоугольные ячейки, в которые устанавливаются светильники 
и плиты. Все это вместе и является потолочной системой армстронг. 

 

 



 

 

400 ₽ / метр 

Монтаж подвесного реечного потолка От 1 дня. под ключ. 
 

 

 

 

Плиточные работы 

Ремонт и строительство 

Опыт 

Более 10 лет 

Дни работы 

любой день недели 

Время работы 

с 9:00 по 19:00 

Место работы 

по адресу и на выездах 

Плиточными называют работы по облицовке конструкций внутри или снаружи 
зданий или сооружений штучными плитками — изделиями небольших размеров. 

690 ₽ / метр 

Укладка керамической плитки 

Укладка напольной плитки – это довольно хлопотная процедура, требующая 
определенной сноровки и знаний. Чтобы работы прошли успешно, а результат 
приносил только радость необходимо познакомиться со всеми тонкостями и 
секретами процесса заблаговременно. И, прежде всего, следует правильно 
выбрать плитку для пола. 

 

 



 

 

400 ₽ / метр 

Стяжка пола под укладку плитки 

Стяяжка поола — представляет собой слой (как правило, цементно-песчаный), 
который относится к структуре пола в качестве основы для напольного покрытия. 
Стяжку пола делают для выравнивания или придания жесткости поверхности. 

 

 

 

 

790 ₽ / метр 

Укладка керамогранита 

Керамогранит – особый класс облицовочных керамических материалов, чья 
специфика заключена в высокой прочности и почти нулевой пористости. Это 
большой плюс для искусственного камня, но в некоторых аспектах его 
характеристики вынуждают пристальней присмотреться к укладке. В целом, 
укладка керамогранита мало чем отличается от обычного процесса облицовки, но 
из-за большой массы плиток нужно будет подобрать подходящий клей. 

 

 

 

 

1100 ₽ / метр 

Укладка мозаики 

Укладка мозаики — это творческий процесс создания различных орнаментов и 
рисунков из мелких фрагментов какого-либо материала. В строительстве она 



нашла себе применение для отделки жестких поверхностей в качестве 
практичного и красивого декора. 

 

 

 

 

300 ₽ / метр 

Устройство гидроизоляции под плитку 

Устройство гидроизоляции полов требуется, чтобы исключить перспективы 
затопления соседей. Когда происходит порыв труб или перетекание воды через 
ванну, то влага без гидроизоляционного слоя уходит в перекрытие и проступает 
на потолке у соседей. Если соблюсти правила гидроизоляции, то пол можно 
уберечь от воздействия влаги. Даже если протечки не произойдут, то такие 
манипуляции позволят исключить распространение плесени и грибка, ведь 
микроорганизмы небезопасны для здоровья человека и могут свести на нет весь 
ремонт. 

 

 

 

 

Поклейка обоев и малярные работы 

Ремонт и строительство 

Опыт 

Более 10 лет 

Дни работы 

любой день недели 

Время работы 

с 9:00 по 19:00 

Место работы 

на выездах 



Основные операции при малярных работах: очистка и выравнивание 
(сглаживание) поверхности, нанесение огрунтовочного состава, подмазка 
дефектных мест, шпатлевание и шлифовка, собственно окраска и окончательная 
отделка поверхности. 

120 ₽ / метр 

Поклейка обоев От 2 дней. Под ключ. 
 

 

 

 

400 ₽ / метр 

Штукатурка стен Продолжительность проведения работ напрямую зависит от 
толщины слоя и площади стен. 

 

 

 

 

140 ₽ / метр 

Покраска стен 

Покраска стен - это довольно интересный творческий процесс, при выполнении 
которого сразу виден результат. Не бойтесь эксперементировать и пробуйте. Ну а 
если у вас не хватает на это времени или не получается, то звоните нам. 

 

 

 



 

170 ₽ / метр 

Шпатлевание поверхности от 5 дней. под ключ 

 

 

 

 

400 ₽ / метр 

Нанесение венецианской штукатурки От 3 дней. Под ключ. 
 

 

 

 

140 ₽ / метр 

Покраска потолка 

Покраска потолка – это достаточно популярный и по сей день, а также весьма 
дешёвый способ отделки потолочной поверхности... 

 

 

 



 

350 ₽ / метр 

Нанесение жидких обоев от 2 дней. Под ключ. 
 

 

 

 

 


