
Ремонт	  квартиры	  комфорт	  класса	  	  

Ремонт	  комфорт	  класса,	  подходит	  для	  квартир	  в	  которых	  давно	  не	  выполнялся	  ремонт	  и	  
накопилось	  много	  недостатков,	  которые	  не	  исправить	  косметическим	  ремонтом.	  Стоимость	  
ремонта	  квартиры	  класса	  «комфорт»	  зависит	  от	  таких	  особенностей	  как	  сложность	  
дизайнерских	  решений,	  монтаж	  инженерных	  систем,	  размер	  помещения,	  удаленность	  
объекта,	  состояние	  стен	  и	  перекрытий.	  

	  

Ремонт	  комфорт	  класса	  в	  новостройке	  –	  это	  услуга,	  которой	  пользуются	  многие	  владельцы	  
новой	  недвижимости.	  Иными	  словами,	  этот	  те	  же	  косметические	  работы,	  но	  они	  имеют	  более	  
глубокий	  характер.	  Они	  подразумевают,	  например,	  замену	  обоев,	  напольных	  покрытий	  и	  т.д.	  
То	  есть,	  это	  поверхностные	  задачи,	  призванные	  визуально	  изменить	  жилище.	  Однако	  если	  
возникает	  такая	  необходимость,	  то	  к	  ним	  добавляются	  и	  такие	  сложные	  этапы,	  как	  установка	  
сантехники,	  монтаж	  электрической	  проводки	  или	  добавления	  розеток,	  выключателей.	  

Кроме	  того,	  у	  этого	  вида	  ремонта	  есть	  и	  другие	  особенности:	  

1. Для	  него	  используются	  материалы	  по	  качеству	  выше	  среднего.	  То	  есть,	  упор	  сделан	  на	  
долговечность	  отделки;	  

2. Клиент	  получает	  продуманный	  до	  мелочей	  дизайн;	  
3. При	  желании	  возможно	  установка	  климатического	  оборудования;	  
4. Замена	  дверей,	  окон	  и	  радиаторов	  отопления;	  
5. Настройка	  освещения,	  добавление	  точечно	  направленных	  светильников	  (ночная	  

подсветка,	  установка	  дополнительных	  ламп,	  софитов	  и	  т.д.)	  

Реализовать	  можно	  любую	  задумку,	  но	  список	  задач	  зависит	  от	  того,	  что	  хочет	  заказчик,	  
каковы	  его	  финансовые	  возможности	  и	  что	  он	  желает	  получить	  в	  результате.	  Что	  касается	  
стоимости,	  то	  она	  зависти	  от	  сложности	  и	  масштабов	  ремонта.	  Если	  нужно	  просто	  
преобразить	  жилье,	  то	  это	  будет	  стоить	  дешевле.	  Если	  же	  необходимо	  составлять	  проект,	  
прорабатывать	  дизайн,	  менять	  коммуникации,	  оконные	  конструкции	  и	  т.д.,	  то	  тогда	  цена	  
будет	  выше.	  

Многие	  люди	  интересуются	  этой	  услугой	  потому,	  что	  она	  очень	  удобна	  и	  имеет	  массу	  
преимуществ.	  Например	  среди	  них	  можно	  выделить	  следующие:	  

1.	  Весь	  процесс	  занимает	  относительно	  немало	  времени;	  

2.	  Такие	  ремонтные	  работы	  обходятся	  относительно	  не	  дорого;	  



3.	  Мастера	  сделают	  жилье	  действительно	  уютным;	  

4.	  В	  данном	  случае	  используются	  надежные	  стройматериалы,	  благодаря	  которым	  квартира	  
будет	  презентабельно	  долгие	  годы.	  
Это	  далеко	  не	  все	  достоинства.	  Оценить	  вы	  сможете	  их	  на	  практике	  

Узнать	  стоимость	  ремонта	  квартиры	  очень	  просто,	  достаточно	  связаться	  с	  нами	  любым	  
удобным	  для	  Вас	  способом.	  

Виды	  работ,	  входящие	  в	  данный	  комплект:	  

• проведение	  перепланировки;	  
• выравнивание	  стен	  до	  10	  мм;	  
• выравнивание	  потолков	  до	  10	  мм;	  
• выравнивание	  полов	  (без	  ц/п	  стяжки);	  
• инсталляция	  легких	  двухуровневых	  потолков;	  
• шпаклевание	  стен;	  
• оклейка	  обоями;	  
• инсталляция	  натяжных	  потолков;	  
• укладка	  напольных	  покрытий	  (без	  укладки	  масивной	  доски,	  штучного	  паркета,	  инжинерной	  

доски	  на	  клей);	  
• укладка	  плитки	  на	  стены;	  
• монтаж	  дверей;	  
• сантехнические	  работы	  (без	  замены	  фановых	  труб)	  
• электромонтажные	  работы	  (без	  замены	  электропроводки).	  

	  


