Ремонт квартир в Саратове

Мечтой каждого человека является ухоженная, обустроенная квартира, в которую так
приятно возвращаться после трудового дня, в которой светло, тепло и уютно. Ваша
квартира должна быть отдушиной, соответственно, ее нужно сделать такой, какой она
рисуется Вам в воображении.

Однако когда мы начинаем задумываться о реализации своих планов, картина в корне
меняется и перед нами встает ремонт квартиры, грозящий превратиться в катастрофу.
Полный дом мусора, грязи и строительных материалов, безответственные ремонтники,
жаждущие только наживы и нежелающие работать. Вот каким представляется ремонт
квартир среднестатистическому жителю нашего города.

Наша компания спешит развеять Ваши страхи. Ремонт квартир - это наша работа,
которую мы выполняем на совесть. Осуществляя ремонт квартир, мы подходим к делу со
всей серьезностью, работаем слаженно в команде. У нас никогда не возникает
ситуаций, при которых ремонт может быть недоделан. Основной принцип нашей работы
заключается в индивидуальном подходе к каждому клиенту. Мы стараемся максимально
эффективно реализовать Ваши задумки, если только они не угрожают Вашей же
безопасности. Однако если Вы пожелает произвести ремонт квартиры, без учета
требований безопасности, то мы постараемся Вас в этом переубедить.
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Мы подберем наиболее подходящий именно Вам вариант ремонта квартиры, исходя из
Ваших финансовых возможностей и предпочтений.

Ремонт квартир, в основном, подразделяется на три вида, отличающихся друг от друга
ценовой категорией и объемом выполненных работ:

Косметический ремонт квартир в Саратове представляет собой частичное
выравнивание поверхности пола, стен и потолка. Проведение электромонтажных работ
заключается в установке выключателей и розеток, а также в замене в местах
повреждения старой электропроводки. Оклейка стен, настил напольного покрытия,
замена сантехнического оборудования, окраска оконных рам, радиаторов и дверей - все
это косметический ремонт квартир.

Капитальный ремонт квартир, помимо вышеперечисленных работ, подразумевает также
замену коммуникаций, демонтаж окон и дверей, замену пола и т.д.

Ну и наконец, евроремонт квартир.

Евроремонт квартиры подразумевает:
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-

как полную, так и частичную перепланировку,
замену проводов с алюминиевых на медные,
установку новейших систем отопления и канализации,
выравнивание пола, потолка и стен до идеального состояния,
установку, по желанию клиента, новых дверей,
монтаж подоконников,
установку подвесных потолков и многое другое.

Естественно, евроремонт обходится владельцам квартир намного дороже, нежели
косметический или капитальный, однако наши специалисты не гонятся за ценой.
Стоимость евроремонта не играет роли и не сказывается на качестве работ по
косметическому или капитальному ремонту.
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