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Красивый ремонт – понятие индивидуальное. Желание поменять интерьер может
привести вас в процессе проектирования к результату совершенно далекому от
начальных целей. Для того, чтобы вы не остановились на выборе стиля дизайна и
все-таки приступили к ремонту с полной уверенностью в том, что хотите именно такой
ремонт, советуем обратиться к профессионалам. Компания Vinkor занимается любыми
ремонтными работами по всей Москве и в загородных домах. Квартиры, дома, офисы
различной площади и с самыми различными пожеланиями от заказчиков будут
преображены за считанные дни.

Виды ремонта от компании разнообразны. Вы можете воспользоваться услугой
проверки работы системы вентиляции и заказать ее ремонт, или заказать проведение
комплекса ремонтных работ в квартире и доме, начиная от косметического и заканчивая
ремонтом евростандарт
.

Заказать услуги компании намного проще и выгоднее, чем использовать наемный труд
разных мастеров для каждого этапа работ. Мы готовы проводить ремонт поэтапно, если
у клиента нет возможности перевезти вещи или недостаточно финансов для
кардинальных изменений всего жилья одновременно. вам достаточно позвонить или
указать данные на сайте. После с вами свяжется наш сотрудник и задаст несколько
уточняющих вопросов. Если вы хотите изменить интерьер, но еще не определились со
стилем, цветовой гаммой и материалами, мы готовы предоставить помощь дизайнеров.
Совместно со специалистами по монтажу систем отопления, канализации, вентиляции,
электриками мы подготовим несколько эскизов, учитывающих пожелания заказчика. Для
комнат, в которых проживают несколько членов семьи (детская, спальня) мы
предусмотрим варианты зонирования и мебели для удобного и полноценного
размещения вещей. Креативный подход у наших дизайнеров всегда приветствуется.

Используемые материалы утверждаются после достижения договоренностей о стиле,
планировке и размере бюджета. Сэкономить помогут наш сотрудники – они отлично
ориентируются во всем разнообразии современных материалов и подберут варианты, в
которых вы не будете переплачивать за бренд и терять в качестве. Если вы уже купили
материалы, мы приступим к работе с существующей базой. Все инструменты и
оборудование есть в наличии компании. В отличие от частных мастеров мы берем деньги
только за предоставленные услуги и не просим покупать еще и инвентарь. Работаем
только с качественными и проверенными материалами и можем подсказать, на чем
можно сэкономить, а на чем категорически не следует.
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Работа с клиентами – юридическими лицами тоже возможна. Мы приведем в порядок
систему отопления в офисе, заменим розетки или всю проводку, проведем капитальный
ремонт с заменой окон и даже перепланировкой. Возможен проект для отдельных
кабинетов и офисов типа open space. Для нас нет никаких ограничений в работе – мы
беремся за ремонт в зданиях с любым материалом постройки и состоянием
коммуникаций, приводим в порядок заброшенные квартиры и дома и превращаем
новострой в удобное и уютное жилье. На нашем сайте vinkor.ru вы увидите полный
перечень работ и базовую стоимость в зависимости от метража.
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