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НАША 
КОМАНДА



НАША МИССИЯ

Мы компания полного цикла от 
дизайн-проекта до новоселья. 

1

Мы оказываем  услуги в любой точке 
мира с отличным качеством, по 
разумной цене и в адекватные сроки.

2

Обладая большим штатом дизайнеров, 
прорабов, архитекторов и снабженцев 
мы доводим все проекты до конца.

3

Нашему клиенту не придётся искать 
бригаду,  бегать по магазинам и искать 
где и что купить. 

4

Мы предоставляем весь спектр услуг.

5



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 



Мы предлагаем услуги по 
подбору, закупке и доставке 
мебели и всего небходимого 
для вашей квартиры или дома

Мы сделаем все для того, 
чтобы Ваш будущий 
интерьер в точности 
соответствовал 
дизайн-
проекту

ПОДБОР И ПОСТАВКА 
МАТЕРИАЛОВ



ПАКЕТЫ УСЛУГ

ЧЕРТЕЖИ ПОЛНЫЙ VIP

Обмерный план

Планировочные решения

Подбор и закупка по 
согласованным с Заказчиком 
ценам: сантехники, мебели, 
света, декора, обоев, 
строительных материалов и т.д.

Стандартная ведомость по 
материалам

Смета на ремонт

Расширенная  ведомость по 
материалам

1. Разработка разверток стен по 
помещениям.
2. Разработка узлов и разрезов.

3. Разработка плана молдингов 
и лепнины.

1. План демонтажа существующих 
стен, дверей и окон;
2. План монтажа стен с указанием 
дверных проемов;
3. План пола с указанием 
материалов и зон расположения;
4. План теплых полов с указанием 
площадей;
5. План потолка с расположением 
светильников;
6. План-схемы с расположением 
светильников, розеток, 
выключателей;
7. План расстановки сантехники; 

Рабочие чертежи

Максимально подробные 
чертежи 

3D визуализация  
фотореалистичного 
качества всех помещений
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ОТЗЫВЫ

У нашей компании более 300 отзывов 
довольных клиентов на самых популярных 
ресурсах.



ТОВАРНЫЙ ЗНАК

—  Что еще нас отличает от фрилансеров и фирм 
однодневок? 
— Это зарегистрированный Товарный Знак, 
который является  признаком успешности и 
стабильности компании.



ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
Посмотрите на нашем YouTube канале 
ответы на часто задаваемые вопросы.

Смотреть ответы 
на частые вопросы

https://bit.ly/3s7IT2T
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Мы ответим на все Ваши 

вопросы и дадим 

подробную консультацию. 

Просто свяжитесь с нами! 
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