
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ремонт, в который
остается добавить мебель



О НАС

Мы разработали «Готовые решения» на основе
многолетнего опыта проектирования и реализации
проектов.

Это решение подойдет разным людям. Оно идеально
выполняет функцию чистого и нейтрального пространства.

Оплатив ремонт и подписав контракт, вы сразу получаете
полное описание всех используемых материалов, видов
работ и срок выполнения.

Мы - PROJECT GROUP - проектно-строительная компания.
На рынке с 2011 года. Выросли из маленького ремонтного
бюро в компанию полного цикла: помогаем людям
комфортно пройти ремонт от момента получения ключей
до новоселья.



ЧТО ТАКОЕ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ?

Готовые решения включают: По желанию возможны
дополнительные работы:

- монтаж окон и дверей
- монтаж кондиционеров
- монтаж радиаторов
- умный дом

Готовые решения - это ремонт,
в который остается добавить мебель.

- технический дизайн-проект
- черновые и чистовые материалы
- сантехника, электрика, свет
- двери, плинтуса, карнизы
- ремонтные работы
- логистика, клининг



ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ?

Все задачи решаются в одном месте.
Мы займемся Вашим ремонтом.

- все включено (в стоимость ремонта входит
   проект, материалы, строительные работы,
   управление, контроль)
- фиксированные цена и сроки
- решение основных вопросов: сколько стоит
   ремонт, срок выполнения работ
- гарантия качества

Процесс ремонта не требует
Вашего участия, лишь
приятные хлопоты по выбору
цвета, материала, отделки
стены, пола, двери и плинтуса,
розетки и выключателя, а
также  сантехники и плитки
в санузле.



 

 

.

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС РЕМОНТА?

РАЗРАБАТЫВАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ СОГЛАСНО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
ЗАКАЗЧИКА. ФОРМИРУЕМ БРИГАДУ

Грамотный проект и проверенные
мастера - страховка от возможных
ошибок. С хорошими мастерами и
проектом ремонт квартиры
спокойнее и быстрее. 

Оплатив ремонт и подписав
контракт, вы сразу получаете
полное описание
всех используемых
материалов и видов
работ.



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ «СТАНДАРТ»

Подходит для людей с ограниченным бюджетом и для
квартир под сдачу, мы создаем простую, но уютную 
обстановку с необычными решениями, которые не сильно 
ударят по кошельку.  



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ «СТАНДАРТ»

натяжной потолок/ламинат/обои под покраску/керамогранит/электрика Legrand  



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ «ОПТИМАЛЬНЫЙ»

Интерьер, который будет радовать вас долго. Здесь можно
побаловать себя более сложными дизайнерскими решениями,
использовать встроенную мебель на заказ, чтобы
максимально эффективно задействовать все пространство.
Типовой проект “умный дом”.    



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ «ОПТИМАЛЬНЫЙ»

натяжной потолок/влагостойкий ламинат/обои под покраску/крупноформатный
керамогранит/электрика Atlas Design



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ «КОМФОРТ»

Такой интерьер подразумевает использование авторской
мебели, различных предметов искусства, необычное
освещение с разными сценариями света, систему “умный дом”.
Все это делает Ваш дом уникальным.  



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ «КОМФОРТ»

натяжной потолок/инженерная доска/обои под покраску/крупноформатный
керамогранит/электрика Atlas Design



 

info@group-project.ru

Павелецкая набережная, дом 8,
строение 6, БЦ «H2O», офис 604

@proekt.groupgroup-project.ru


