
Ремонт	  квартиры	  бизнес	  класса	  
	  
	  

Ремонт	  квартир	  бизнес-‐класса	  в	  Москве	  является	  одной	  из	  услуг	  компании.	  Да,	  его	  стоимость	  
существенно	  выше,	  чем	  косметического	  или	  комфорт	  ремонта,	  но	  и	  результат	  вы	  получаете	  
соответствующий.	  

	  
Квартира	  такого	  класса	  предполагает	  ремонт	  из	  дорогих	  и	  высококачественных	  материалов	  и	  
должна	  быть	  укомплектована	  современной	  бытовой	  техникой	  с	  посудомоечной	  машиной	  и	  
прачечной	  комнатой.	  Обычно	  такое	  жилье	  снимают	  руководители	  крупных	  компаний,	  
представители	  российского	  и	  зарубежного	  бизнеса.	  
	  
Рабочий	  кабинет	  со	  всеми	  средствами	  связи	  и	  скоростным	  интернетом	  является	  для	  них	  
главным	  условием.	  В	  некоторых	  случаях	  в	  квартирах	  бизнес-‐класса	  можно	  обнаружить	  
отдельную	  переговорную	  комнату.	  Но	  иногда	  это	  помещение	  берет	  на	  себя	  роль	  отдельной	  
гостиной	  с	  мини-‐баром.	  
	  
Жилье	  бизнес-‐класса	  будет	  удобным	  и	  для	  семьи.	  В	  таком	  случае	  помимо	  гостиной,	  в	  них	  
располагается	  спальня	  с	  гардеробной	  и	  детская.	  	  
	  

Ремонт	  Бизнес-‐класса	  позволит	  Вам	  сделать	  Ваше	  жилье	  удобным,	  уютным	  и	  красивым.	  
Ваши	  идеи	  выполняются	  по	  предварительному	  согласованию	  с	  нашим	  дизайнером.	  В	  
трехмерной	  графике	  по	  вашему	  желанию	  создается	  дизайн-‐проект,	  который	  воплощается	  в	  
жизнь.	  
С	  его	  помощью,	  Вы	  сможете	  представить	  ваш	  интерьер	  еще	  до	  начала	  ремонта.	  Преимущество	  
такого	  класса	  ремонта	  в	  возможности	  перепланировки.	  
Нами	  будут	  использоваться	  новые	  материалы	  и	  технологии,	  что	  позволит	  достичь	  желаемых	  
Вами	  результатов.	  Подбор	  материалов	  будет	  индивидуален	  к	  каждому	  решению	  дизайнера.	  

В	  перечень	  услуг	  такого	  ремонта	  обычно	  входит:	  

• дизайн	  интерьера,	  помощь	  в	  подборе	  мебели	  и	  элементов	  декора;	  
• проведение	  перепланировки;	  
• выравнивание	  стен	  до	  50	  мм;	  
• выравнивание	  потолков	  до	  30	  мм;	  
• выравнивание	  полов	  ц/п	  стяжкой,	  наливные	  полы,	  регулируемые	  полы;	  	  
• инсталляция	  сложных	  двух,	  трех,	  четырехуровневых	  потолков	  из	  ГКЛВ	  ;	  
• инсталляция	  сложных	  	  натяжных	  потолков	  разного	  уровня;	  
• создание	  сложных	  подвесных	  потолочных	  конструкций;	  
• создание	  сложных	  настенных	  конструкций	  из	  ГКЛ,	  фанеры,	  кирпича,	  пеноблока	  и	  др.	  мат;	  
• укладка	  мозаики,	  мрамора,	  гранита,	  натурального	  камня	  на	  стены	  и	  пол;	  



• оклейка	  стен	  дизайнерскими	  обоями;	  
• окраска	  стен	  декоративной	  краской	  и	  штукатуркой;	  
• полная	  замена	  электротехнического	  и	  сантехнического	  оборудования;	  
• замена	  напольного	  покрытия	  (укладка	  художественного	  или	  штучного	  паркета,	  авторской	  

плитки	  и	  др.);	  
• установка	  дверей;	  

	  

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

	  
	  


