
«Премиум	  ремонт»	  	  —	  идеальное	  преображение	  всей	  квартиры	  

	  	  	  	  	  Каждый	  из	  нас	  рано	  или	  поздно	  сталкивается	  с	  необходимостью	  ремонта	  своего	  жилья.	  
Сегодня	  существует	  такое	  модное	  слово,	  как	  «Премиум-‐Ремонт»,	  но	  далеко	  не	  каждый	  до	  
конца	  знает	  что	  оно	  означает.	  Многие	  полагают,	  что	  «Премиум-‐ремонт»	  ничем	  не	  отличается	  
от	  обычного	  дизайнерского,	  ведь	  дизайнерский	  ремонт	  делается	  по	  проекту,	  созданному	  
специалистом	  и	  учитывающий	  пожелания	  заказчика,	  материалы	  для	  его	  выполнения	  могут	  
быть	  не	  самыми	  дорогими	  и	  качественными.	  Тогда	  как	  VIP-‐работа	  подразумевает	  не	  только	  
разработку	  индивидуального	  (уникального)	  проекта,	  но	  и	  обязательное	  использование	  
сложных	  материалов	  класса-‐люкс.	  Ремонт	  премиум-‐класса	  –	  это	  кропотливая	  работа	  по	  
созданию	  красивого,	  стильного,	  удобного,	  эргономичного	  пространства.	  В	  дизайне	  могут	  
использоваться	  нестандартные	  решения,	  например,	  сложные	  мозаичные	  панно	  или	  
потолочная	  лепнина.	  Для	  выполнения	  ремонта	  используют	  дорогие	  породы	  древесины,	  
мрамор	  и	  другие	  элитные	  материалы.	  Пространство	  может	  быть	  украшено	  колоннами,	  
арками	  и	  другими	  элементами	  декора.	  Самое	  главное,	  что	  все	  комнаты	  в	  квартире	  будут	  
выполнены	  в	  единой	  стилистике,	  являясь,	  продолжением	  друг	  друга.	  Специалисты	  компании	  
«Инжсервисстрой»	  готовы	  воплотить	  в	  реальность	  самые	  сложные	  дизайнерские	  решения.	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  Как	  было	  сказано	  выше,	  эксклюзивный	  ремонт	  квартир	  –	  это	  целый	  комплекс	  
мероприятий	  включающий:	  
	  

• Разработку	  авторского	  дизайн-‐проекта.	  В	  данном	  случае	  профессионал	  разрабатывает	  проект,	  
по	  принципу	  совмещения	  собственного	  видения	  дизайна	  и	  пожеланий	  заказчика.	  

• При	  необходимости	  провести	  полную	  перепланировку	  квартиры	  с	  целью	  создания	  сложных	  
архитектурных	  форм.	  Специалисты	  выполняют	  демонтаж	  старых	  перегородок	  и	  возводят	  
новые,	  возможен	  монтаж	  колонн,	  арок	  и	  других	  сложных	  элементов.	  

• Выравнивание	  и	  оштукатуривание	  стен.	  Для	  выполнения	  таких	  работ	  используются	  
современные	  технологии	  и	  качественные	  материалы.	  

• Стяжку	  полов	  для	  подготовки	  их	  к	  монтажу	  нового	  напольного	  покрытия.	  

• Замену	  оконных	  и	  дверных	  блоков.	  

• Электротехнические	  работы,	  которые	  выполняются	  квалифицированными	  электриками.	  
Работы	  включают	  замену	  проводки,	  прокладку	  кабеля,	  монтаж	  систем	  освещения,	  монтаж	  
системы	  «теплый	  пол»,	  установку	  розеток	  и	  выключателей	  по	  заранее	  разработанному	  и	  
согласованному	  плану.	  



• Все	  сантехнические	  работы.	  

• Укладка	  плитки,	  керамогранита	  или	  мозаики.	  

• Отделка	  стен	  и	  потолков.	  Монтаж	  потолочных	  покрытий	  сложной	  формы,	  шпатлевка	  стен,	  
оклейка	  обоями,	  покраска,	  нанесение	  декоративной	  штукатурки,	  монтаж	  лепнины	  на	  стены	  и	  
потолки.	  

• Финишные	  работы	  согласно	  имеющемуся	  проекту.	  

При	  проведении	  премиум	  ремонта	  возможно	  применение	  системы	  умный	  дом,	  установку	  
видеонаблюдения,	  обустройство	  каминной	  зоны	  и	  других	  нестандартных	  решений.	  
	  
В	  отличие	  от	  стандартного	  косметического	  или	  комфорт	  ремонта	  «под	  ключ»,	  VIP	  ремонт	  
требует	  более	  детального	  и	  продуманного	  подхода.	  По	  этой	  причине	  сроки	  и	  цена	  на	  его	  
выполнение	  немного	  больше.	  Сказать	  точно,	  сколько	  времени	  займут	  работы,	  и	  какова	  будет	  
их	  стоимость	  довольно	  сложно,	  так	  как	  скорость	  выполнения	  и	  цена	  зависит	  от	  сложности	  
проекта,	  объема	  работа,	  площади	  квартиры,	  используемых	  материалов	  и	  прочих	  факторов.	  
	  

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.	  

	  
	  
	  
	  


