Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д. 140А, офис 424
e-mail: remstart@list.ru

РЕМОНТ И ДИЗАЙН КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ, СТУДИЯХ И СТАРОМ ФОНДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Компания «Ремстарт» на рынке ремонтных услуг в Санкт-Петербурге
работает с 2008 года. В нашем портфолио – сотни квартир, в которых
наши мастера сделали ремонт разной сложности.

РАБОТАЕМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы делаем ремонты в любых районах Санкт-Петербурга и в большей части
населенных пунктов, находящихся на территории Ленинградской области.
Стоит отметить, что в области мы производим отделку и ремонт квартир только
в новостройках, приоритетными районами являются: Кудрово, Шушары,
Петергоф, Пушкин, Девяткино, Никольское, Ленсоветовский, Парнас,
Новоселье и Горелово. Более подробную информацию Вы можете получить
на соответствующей странице нашего сайта.
Заказывая комплексный ремонт новостройки в СПб или вторичного
жилья в компании «Ремстарт», вы получаете качественный ремонт по низким
ценам, которые вы можете увидеть в прайс-листах на сайте remstart.ru
Убедитесь в этом сами, сделав заявку на бесплатную консультацию прораба.
Он приедет на объект и сделает бесплатную смету на предстоящий ремонт
квартиры и только после этого Вы примете окончательное решение о
сотрудничестве.
Звоните прямо сейчас, если Ваша мечта – хороший стильный ремонт!

РАБОТА С ИНОГОРОДНИМИ КЛИЕНТАМИ - РЕМОНТ УДАЛЕННО
У нас большой опыт удаленной работы с иногородними клиентами, которые купили недвижимость в Санкт-Петербурге или его пригородах.
Понимаем, насколько сложно контролировать процесс ремонта, находясь в другом городе. Мы избавим Вас от необходимости отслеживать
каждый этап и вникать во все этапы ремонта.
Все это сделает за Вас наш прораб – ремонт квартир в Санкт-Петербурге под ключ мы делаем качественно и точно в соответствии с
утвержденной сметой и графиком.
Нашими клиентами уже были жители из Кемерово, Владивостока, Москвы, Вологды, Архангельска, Пскова, Мурманска, Краснодара,
Самары, Екатеринбурга, Калининграда, Сахалина, Новгорода, Якутска и других городов России.
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ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
«ЭСКИЗНЫЙ»
Отличное решение для небольших квартир
до 50м2
Подходит для новостроек и старого фонда
Подбор стиля и цветовой гаммы
Комплект чертежей + 3D эскизы дизайна
Сроки реализации от 15 до 20 дней

Дизайн-проект "Эскизный" позволит увидеть желаемую
функциональную планировку будущего помещения,
профессионально разработанный индивидуальный дизайн
интерьера, цветовые решения, расстановку элементов
мебели, сантехники, техники и т.д. Заказчик сможет видеть
все нюансы дизайна помещений в 3D-проекции. Строители
получают высокоточные чертежи ремонта, что позволит им
действовать быстро и без ошибок. Также к эскизному
проекту предусматривается пояснительная записка с
рекомендованным списком необходимых материалов.

«ОПТИМАЛЬНЫЙ»
Предложение для больших квартир
от 50м2
Реализуется для новостроек
и вторичного жилья
Предназначен для любой категории ремонта
Развертки и чертежи всех помещений +
3D эскизы
Сроки реализации от 25 - 35 дней
Выбирая дизайн-проект "Оптимальный", Вы получаете
профессионально разработанный интерьер Вашей
квартиры — фотореалистичные изображения жилых
помещений в формате 3D, передающее вид будущего
интерьера с деталями, а также пакет необходимых
эскизов и рабочих чертежей, на основании которых
бригада строителей сможет максимально точно
реализовать поставленные перед ними задачи. По сути,
это разработанный профессионалом план действий,
который позволит выполнить полный ремонт квартиры
без неудачных экспериментов и переделок.

«ПОЛНЫЙ»
Мы абсолютно все - сделаем за Вас!
Предназначен для ремонта "Люкс"
и "Евроремонта"
Полный пакет всех чертежей + 3D эскизы
Авторский надзор, полное сопровождение
Подбор и заказ всех материалов и мебели
Сроки реализации от 30 до 60 дней
Дизайн-проект "Полный", выбирается для идеального
проведения ремонта дорогого класса. Он является
наиболее полным и широким, включает авторский
надзор при реализации проекта. Помимо детальной
концепции интерьера, планов размещения
коммуникаций, расстановки мебели, в проекте
содержатся точные спецификации для закупки и
использования строительных, отделочных материалов,
элементов меблировки, декора. К каждому помещению
прилагается трехмерная визуализация и развертка всех
четырех стен. Он позволяет получить максимальную
конкретику, тщательную проработку каждого
сантиметра площади, каждой детали.

Также у нас есть предложения «ЭКОНОМ» дизайн проектов
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ДИЗАЙНЕРСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИРЫ
Проекты дизайна

Выполненный ремонт

Ремонт и дизайн одной услугой!
Дизайнерский ремонт - это качественный
ремонт по предварительно выполненному
дизайн проекту. В нашей Компании Вы
сможете разработать функциональный
дизайн проект, с учетом Ваших
пожеланий для будущего интерьера
своей квартиры / дома. От визуализаций
до воплощения проекта в жизнь.
Визуализациями займутся наши
дизайнеры, а воплощением ремонта
займутся наши строители,
квалифицированные специалисты
отделочники.

РАБОТА СТРОГО ПО ПРОЕКТУ:
Бесплатные консультации
Разработка дизайн-проекта
Подборка отделочных материалов
Эскизы 3D визуализации
Полный комплект чертежей
Высокое качество отделки
Авторский надзор
Декорирование интерьера
Закупка материалов
Полное сопровождение реализации проекта
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РЕМОНТ КВАРТИРЫ «СТУДИИ» В НОВОСТРОЙКЕ
Выезд специалиста на объект и составление сметы - БЕСПЛАТНО!
Помощь в закупке отделочных материалов
Сжатые сроки выполнения ремонта 3-4 недели
Квартира студия — это относительно доступное жилье, даже в типичной новостройке. Однако,
прежде чем заселяться, обычно предстоит выполнить ремонт однокомнатной квартиры студии, так
как зачастую застройщик предлагает лишь голые стены.
Наша компания специализируется на ремонтах квартир студий с нуля. У нас есть специалисты для
каждого вида отделочных работ, в том числе опытные отделочники, маляры, плиточники,
сантехники и электрики. Ремонт квартиры студии в Ремстарт начинается с составления сметы. На
этом этапе определяются основные затраты на приобретение материалов и ремонтные работы.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ В КВАРТИРЕ СТУДИИ:
Подготовка стен в квартире студии под обои
Шпаклевка стен, выравнивание стен
Наклейка обоев, покраска
Потолки натяжные
Полы и напольные покрытия
Электрика, установка розеток
Окна, подоконники и откосы
Ванная и сантехника

Смотрите на карте

Определившись со сметой, наши специалисты переходят к делу. Выравнивание стен и потолка,
оклейка стен обоями, покраска откосов и стен, проводка электричества по квартире,
сантехнические работы — это лишь основные этапы ремонта квартиры студии в новом доме.
Сами ремонтные работы не требуют участия заказчика, однако чистовые отделочные материалы
закупаются клиентом. Это касается, прежде всего, обоев и кафельной плитки, а также
сантехнического оборудования. Касательно черновых материалов (клеи, штукатурки, шпаклевки,
инженерная сантехника и т.д.) эти заботы мы берем на себя и предоставляем вам полный отчет по
товарным чекам.
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НОВОСТРОЙКИ, ГДЕ МЫ УЖЕ РАБОТАЛИ
ИЛИ РАБОТАЕМ СЕЙЧАС СМОТРИТЕ НА КАРТЕ
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РЕМОНТ В НОВОСТРОЙКАХ

Ремонт «ЭКОНОМ»
Идеален для однокомнатных квартир
и студий
Для квартир с предчистовой отделкой
Разумная экономия бюджета
Проводится в сжатые сроки

Ремонт "Эконом" класса — золотая середина,
когда требуется быстро, качественно и
недорого. Низкая стоимость эконом ремонта
образуется за счет снижения трудоемкости
операций и использования недорогих
материалов. Времени и трудозатрат он
требует меньше, но итоговый результат дает
больше, чем просто косметический.
Это актуальная категория бюджетного
ремонта для сдачи новостройки в аренду, или
же когда требуется ремонт на 1-2 года, чтобы
заселиться в новую квартиру, принятую без
отделки. Бюджетная отделка небольшой
квартиры с высоким качеством исполнения —
эконом ремонт от компании «Ремстарт».

Ремонт «КОМФОРТ»

Ремонт «ЛЮКС»
Дорогой ремонт для дорогих клиентов
Выполняется в больших квартирах
строго по дизайн-проекту
Работают самые квалифицированные
специалисты
Применяются дорогостоящие материалы

Подходит для любых квартир
в новостройках
Доступная всем ценовая категория
Квалифицированные специалисты
Гарантия качества

Ремонт "Комфорт" класса говорит сам за себя — по
его завершению квартира Заказчика соответствует
высоким современным стандартам эстетики и
комфорта. Идеальная геометрия помещений,
передовые системы коммуникаций, звуко- и
теплоизоляция, индивидуальные решения
интерьера, который может включать сложные
декоративные элементы. Все продуманно до
мелочей, работы выполняются узконаправленными
специалистами в точности составленного
дизайн-проекта.
Ремонт квартиры "Комфорт" — отличный выбор для
людей, которым важно не только качество ремонта,
но и его дизайнерская составляющая.

РЕМОНТ И ДИЗАЙН КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ, СТУДИЯХ И СТАРОМ ФОНДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Ремонт "Люкс" - это высший класс! Он выполняется в
элитных новостройках, коттеджах. Процесс люксового
ремонта обязательно стартует с разработки
дизайн-проекта, который будет творческой штучной,
эксклюзивной работой. Наши дизайнеры находят
уникальные решения, соответствующие задумкам
клиента. Здесь возможно все — от стилизации
интерьеров под любую эпоху до ультрасовременных
высокотехнологичных интерьеров.
Элитный ремонт квартир всегда оправдывает себя единичный, уникальный интерьер, который
максимально комфортабельный и работает на имидж
своего хозяина.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ «ПОД КЛЮЧ»

Ремонт КОМНАТЫ
Наши мастера выполняют все виды работ по ремонту
комнат в Санкт-Петербурге: демонтаж старой
отделки, оклеивание стен обоями, замену старой
проводки и радиаторов отопления, установку
подвесных потолков и дверных коробок.
Сроки проведения ремонта зависят не только от
профессионализма мастеров, но и от скорости
высыхания материалов. К примеру, только
подготовка стен к оклеиванию обоями
подразумевает, кроме оштукатуривания, трёхкратное
нанесение грунтовки и двукратное – шпаклёвки.
Каждый новый слой наносится после высыхания
предыдущего. Поэтому качественный ремонт
помещения под ключ занимает не менее пяти –
восьми дней.

Ремонт КУХНИ

Ремонт ВАННОЙ

Первоначально мы проводим демонтаж всей отделки,
сантехнические трубы заменяются на новые, легкие,
прочные. Меняется старая электропроводка,
продумывается обстановка, дизайн кухни,
размещение техники, на основании этого проводится
перепланировка размещения розеток.

Мы готовы выполнить только капитальный ремонт
ванной и санузла под ключ! С заменой всей
сантехники и электропроводки. Косметический ремонт
без соблюдения всех технологических процессов при
отделке такого значимого помещения как ванная
комната - мы просто не возьмемся выполнять, так как
не сможем гарантировать отличный результат.
Капитально, потому что при косметических работах
старый санузел сделать хорошо просто невозможно.
Здесь требуется все делать по новому, современному.

Проводится стяжка пола для качественной укладки
нового покрытия, идеально по маякам выравниваются
стены, иначе кухонная мебель ровно стыковаться
между собой не будет, стены оклеиваются обоями или
красятся, проводится облицовка или отделка другим
выбранным хозяйкой материалом фартука (сейчас
особо модно стеклянное скинали), меняют радиаторы
отопления, окна, двери.

Наши мастера выполняют все виды работ по ремонту
вынных комнат в Санкт-Петербурге: демонтажные
работы, исключение грибка и плесени, гидроизоляция
ванной и стяжка пола, сантехнические работы.

Лучшим практичным и эстетическим решением для
отделки потолка на кухне являются натяжные потолки,
но тут все зависит от предпочтений. Монтаж кухонной
раковины, вытяжки, расстановка мебели, техники с ее
подключением, даже вывоз мусора - все эти работы
включены в смету ремонта кухни.

Ремонт помещений выполняем только при наличии свободных специалистов
РЕМОНТ И ДИЗАЙН КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ, СТУДИЯХ И СТАРОМ ФОНДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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РЕМОНТ КВАРТИР В СТАРОМ ФОНДЕ

«КАПИТАЛЬНЫЙ»
Полный цикл отделочных работ от демонтажа до передачи ключей заказчику
Подходит для "Хрущевок", 137 серии,
и других домах старого фонда
Сроки проведения 1-2 месяца
"Капитальный ремонт" - полное преображение квартиры от
перепланировки и всей инженерии до интерьера. Такой
вариант идеален для модернизации жилья старого фонда
Санкт-Петербурга. Это не просто реконструкция квартиры,
а создание ее по-новому, основательно, современно. По
итогу проведения капитального ремонта профессионалами
компании «Ремстарт», заказчик получает качественное,
максимально удобное пространство для комфортной
жизни.
Капитальный ремонт позволяет сделать любое помещение
совершенным, где все соответствует современным
стандартам и дизайнерским предпочтениям клиента.
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«ЕВРОРЕМОНТ»
Комплексный подход к хорошему
дорогому ремонту
Подходит для "Сталинок" и больших
квартир с высокими потолками
Сроки проведения 2-4 месяца
"Евроремонт" — высококлассный вид ремонта с
емким комплексом строительных и отделочных
работ, выполненных в строгом соответствии
евростандартов — электрика, сантехника,
выравнивание всех поверхностей и т.д. Это
наиболее актуальная категория для квартир старого
фонда. Он выполняется с участием
профессионального дизайнера по интерьерам,
редко обходится без перепланировки, для его
проведения используется передовое строительное
оборудование, высокого качества материалы.
В итоге проведения такого ремонта заказчик
получает жилье с европейским уровнем комфорта и
соответствующее актуальным интерьерным
трендам.
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ТОЧНАЯ ЧЕСТНАЯ СМЕТА

Полная смета на ремонт квартиры: что включено?

Мы делаем ремонт качественно и работаем честно — составляем
полную подробную смету ремонта, в которой указан полный метраж
объекта, вид, объем и стоимость единицы каждой работы,
количество и виды необходимых материалов. Это позволяет
получить заказчику полную картину предстоящего ремонта,
возможность контролировать ход работ, статьи расходов и
гарантию неизменности итоговой стоимости ремонта!
Расчет сметы на ремонт квартиры производится прорабом, который
выезжает на объект предстоящего ремонта, осматривает
техническое состояние всех помещений, делает высокоточные их
замеры, узнает индивидуальные пожелания заказчика. На основе
всей полученной информации специалист составляет полную смету
ремонта и отправляет документ для ознакомления на электронную
почту заказчика.

Обращаем особое внимание! 90% компании составляют не полную смету. В частности, занижают фактические
метражи, не учитывают установку оборудования, откосы окон, штробление и другие необходимые работы.

ПОРЯДОК РАБОТЫ И СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ
Звонок или заявка
с сайта

Бесплатный выезд
прораба на замер

Составление сметы
и отправка Вам на e-mail

Заключение
договора

Начало ремонта

В нашей смете будет учтено все самое необходимое!
РЕМОНТ И ДИЗАЙН КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ, СТУДИЯХ И СТАРОМ ФОНДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

remstart@list.ru

тел.: (812) 943-30-80 (812) 386-50-11
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ПОМОЩЬ В ПРИЁМКЕ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
ПРИЁМКА КВАРТИР С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
Проверка окон, откосов,
дверей ИК термометром

Проверка кривизны пола
лазерными приборами

Визуальный осмотр квартиры и отделки
Проверка стен, откосов по уровню
Диагностика системы вентиляции
Проверка уровня стяжки пола
Осмотр предчистовой подготовки
Проверка сантехники и стояков
Проверка электрики (розетки, электрощит)

Проверка квартиры
на концентрацию аммиака

Замер радиоактивных
излучений

Проверка остекления (стекла, открывание)
Замер углов и откосов ИК термометром
Осмотр балкона и лоджии
Проверка на концентрацию аммиака
Замер радиоактивных излучений
Обмер квартиры на фактическую площадь
Помощь в заполнении смотрового листа

И другое оборудование, позволяющее высоко держать планку качества!
РЕМОНТ И ДИЗАЙН КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ, СТУДИЯХ И СТАРОМ ФОНДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

remstart@list.ru

тел.: (812) 943-30-80 (812) 386-50-11

11

Фото ремонта
квартир
в новостройках,
старом фонде
города, смотрите
портфолио на сайте
remstart.ru,
где фотографии
говорят о нашей
работе деталями!

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА И КАЧЕСТВА РАБОТ

Отличные цены

Честная
подробная смета

Только русские
специалисты из СПБ

Работа без авансов
и предоплаты

Быстрое начало работ
в течение 1-2 дней

Помощь в закупке
материалов со скидкой

Соблюдение
сроков ремонта

Гарантия
на все работы

МЫ НЕ ДАЕМ ОБЕЩАНИЙ!
МЫ ПРОСТО ДЕЛАЕМ СВОЮ РАБОТУ
КАЧЕСТВЕННО И НА СОВЕСТЬ!
РЕМОНТ И ДИЗАЙН КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ, СТУДИЯХ И СТАРОМ ФОНДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

remstart@list.ru

тел.: (812) 943-30-80 (812) 386-50-11
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КОМПАНИЯ «РЕМСТАРТ»

РЕМОНТ И ДИЗАЙН В НОВОСТРОЙКАХ И СТАРОМ ФОНДЕ

Будем рады видеть Вас среди наших клиентов!
Адрес нашего офиса:
Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 140А, офис 424
БЦ «Ленинский 140» (вход с Ленинского пр.)

Телефоны:
+7 (812) 943-30-80
+7 (812) 386-50-11

Режим работы офиса:
с 10.00 до 18.00 - СБ, ВС - выходной

e-mail: remstart@list.ru
сайт: http://remstart.ru

Все подробности на сайте http://remstart.ru

