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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
В ПОДАРОК1

Вы заранее узнаете, как будет
выглядеть выбранная коллекция
плитки в Вашем интерьере,
а строители смогут выложить плитку
по готовому рисунку.

СЕМЬ ПРИЧИН ВЫБРАТЬ НАШ МАГАЗИН

ДИЗАЙН-
ПРОЕКТ

В ПОДАРОК!

7
Доставим и разгрузим плитку
в указанном месте.

ОРГАНИЗУЕМ ДЛЯ
ВАС ДОСТАВКУ
ПЛИТКИ

ОПОЗДАЛИ?
ДОСТАВКА
ЗА НАШ СЧЕТ5

Доставим плитку в указанный
интервал времени. При опоздании
более чем на 1 час - доставка
за наш счет.

2
С нами Вы экономите своё время.
Выдача товара на складе составляет

ВАМ НЕ ПРИДЕТСЯ
ЖДАТЬ

от 10-30 минут

4
Если по окончании ремонта у вас
осталась лишняя плитка или декор,
мы вернём деньги в течение 365
дней с даты покупки.

ОСТАЛАСЬ ПЛИТКА
ПОСЛЕ РЕМОНТА?
ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ!

6
Заменим товар в течение суток на
территории Екатеринбурга, Перми
и Тюмени. В других городах, время
замены плитки обсуждается
индивидуально.

ПРИВЕЗЛИ РАЗБИТУЮ 
ПЛИТКУ?
ПОМЕНЯЕМ!

3
В нашем строительном каталоге
только те компании, которые мы 
можем порекомендовать.

ПОМОЖЕМ ПОДОБРАТЬ
МАСТЕРОВ

www.uralceramica96.ru

Полная информация
у продавцов-консультантов

и на сайте

uralceramica96



Мы работаем без предоплаты 
(поэтапная оплата) — наличный 
и безналичный расчет.

Наша компания не привлекает к 
работе неквалифицированных 
мигрантов.

Только профессиональный 
инструмент. Мы применяем в 
своей работе современное 
электронное и лазерное изме-
рительное оборудование.

Качество ремонтно-
строительных работ на каждом 
объекте контролируется квали-
фицированным прорабом.

Наша компания работает семь 
дней в неделю. В субботу про-
водим бесшумные работы. Для 
наших клиентов возможен инди-
видуальный график работы.

Чистота и порядок на объекте.

Оказываем бесплатные консуль-
тации по вопросам выбора 
строительных материалов и 
проведения ремонтных работ в 
помещении.

Начинаем ремонтные работы в 
течение 48 часов.

Отзывы наших клиентов можете 
посмотреть на Флампе!

Преимущества работы с нами: Порядок работы

ЗВОНОК
НАМ

ОСМОТР
ОБЪЕКТА

СОСТАВЛЕНИЕ
СМЕТЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА

ОПЛАТА ПОДПИСАНИЕ
АКТА

www.remont-e.ru 
201-43-70

«Комфорт Строй»
Мы отремонтировали более

1000 ванных комнат!



Ремонт ванной комнаты и туале-
та под «ключ» — одно из основ-
ных направлений деятельности 
компании «Эконом-Строй». 
Отработанный технологический 
процесс, большое количество 
отремонтированных ванных ком-
нат, применение современных 
материалов и опыт наших мас-
теров, позволяет нам качествен-
но выполнять ремонт ванной 
любой сложности, как в ново-
стройке, так и в старом жилом 
фонде. Керамической плиткой 
или керамогранитом. Стоимость 
ремонта ванной комнаты у нас 
весьма привлекательна. Мы 
ценим ваше время и свою репу-
тацию, поэтому работаем на 
результат и  с гарантией.  
У нас одни из лучших цен
на ремонт ванных
по Екатеринбургу!
Звоните!
Проверьте!

Первый этап ремонта:
1-2 день.

Второй этап ремонта:
3-5 день.

Третий этап обновления:
6-8 день.

Демонтажные работы в 
ванной и туалете.

Грунтовка стен, штукатурка,
устройство стяжки.

Монтаж канализационных 
и водопровода труб.

Монтаж коробов, теплого пола.
Укладка напольной плитки.

Укладка настенной плитки, затирка
плитки, монтаж реечного потолка,

установка умывальника,
установка унитаза.

У становка дверей, завершение
финишной отделки.

Заходите к нам сайт,
для Вас есть уникальное предложение: 

При заказе комплексного ремонта
ванной комнаты –

монтаж и изготовление
натяжного потолка –

БЕСПЛАТНО, В ПОДАРОК!

В среднем наши мастера выполняют работы
по ремонту ванной и туалета в течение 7-10 дней. 

Ниже приведён приблизительный график.

«Эконом-строй»

www.remont-ekat.ru
8 (343) 2000-951

Ремонт в ванной комнате – весь-
ма трудоемкий процесс, со мно-
жеством различных технологи-
ческих нюансов. В связи с этим 
не стоит делать ремонт ванной 
комнаты в домах своими руками 
самостоятельно, лучше дове-
рить его выполнение професси-
оналам своего дела.
 
Наша фирма «ПОСЕЙДОН» — 
возглавляет список лучших ком-
паний Екатеринбурга, специали-
зирующихся на ремонтах ван-
ных помещений. И это благода-
ря тому, что штат компании 
состоит исключительно из про-
фессионалов, разбирающихся в 
малейших тонкостях работы.
 
Ванная играет достаточно важ-
ную роль в жизни современного 
человека, обеспечивая дополни-
тельный комфорт. Именно поэ-
тому требуется наиболее точно 
распланировать ремонт этого 
помещения. Следует составить 
детальный план, так как на 
столь маленьком пространстве 
предстоит установить не только 
предметы сантехники, но и раз-
личную мебель.

АКЦИЯ!

Укладка плитки в ванной комнате
—и туалете  0 руб.!

Для всех жителей Екатеринбурга,
наша компания подготовила специальное 

предложение по ремонту ванной
комнаты и туалета.

У нас нет скидок, зато есть виды работ,
которые  мы сделаем для Вас абсолютно 

бесплатно, в знак признательности в пользу 
выбора нашей компании.

(Подробности на нашем сайте www.rem196.ru)

Выезд специалиста,
для составления сметы – БЕСПЛАТНО!

www.rem196.ru
268-28-26

«Посейдон»
Ремонт ванных комнат



Миссия нашей компании «Уро-
вень»  создать уют и комфорт в 
помещениях клиентов, благода-
ря своевременному, качествен-
ному и доступному ремонту в 
Екатеринбурге.

Большой плюс заказать ремонт 
в фирме в том, что на каждые 
виды работ есть свои квалифи-
цированные специалисты и нам 
как организации не допустимы 
экономии на качестве работ, 
потому что это все входит в 
гарантийные сроки.

Работаем по договору юр, физ 
лица, наличный безналичный 
расчет, гарантия на все виды 
работ.

Все заказы выполняем точно в 
срок.

За долгие годы наработали базу 
поставщиков строительных 
материалов, которые пред-
оставляют скидки до 20%, а это 
благоприятно сказывается на 
окончательной сумме ремонта.

www.ремонтекб.рф
remont.ekab@mail.ru

36-12-217  /  +7-9221812217
www.instagram.com/remont.ekab            vk.com/prosto.remont

www.uroven.online.ru  
vk.com/uroven_online

ИП Стрюков

«Уровень»

Наши преимущества:
Цены ниже рыночных на 15-25%.
Финансовые гарантии!
Работаем без предоплаты, опла-
та производится только после 
выполнения всех оговоренных 
договором ремонтных работ!
Пунктуальность!
Соблюдение оговоренных
сроков, отсутствие задержек и 
бумажной волокиты.
Бесплатный выезд замерщика и 
сметчика, мы сами закупаем 
материалы, проводим постоян-
ные акции, предоставляем боль-
шие скидки от крупных постав-
щиков стройматериалов.
Индивидуальный подход!
Высококлассные мастера нашей 
компании готовы воплотить в 
жизнь любой дизайн-проект и 
технические пожелания наших 
клиентов.

Отличные отзывы на Флампе,
с оценкой Компании
4,8 - 4,9 баллов!

«Студия ремонта»

www.remont-196.ru 
268-28-33

КомпанияНаша Компания занимается
ремонтом ванных

комнат с 2001 года!

Студия ремонта – без сомнения,
лучшая Компания для

ремонта ванных комнат 
и квартир в городе Екатеринбурге!



Предлагаем услуги по ремонту, 
перепланировке и строит-
ельству, от проекта до воплоще-
ния! (замеры, смета, отделка, 
сантехника, электрика, жилые и 
нежилые помещения).

Ремонтируем, чтобы жить, а не 
живем, чтобы ремонтировать!

Всем хочется жить и работать в 
стильном, современном, а глав-
ное комфортном месте.

Сейчас на волне многочислен-
ных телевизионных программ, 
советов в интернете по ремонту 
и строительству, некоторые 
решаются делать ремонт самос-
тоятельно. Но! Не у всех это 
получается. Современные стро-
ительные и отделочные матери-
алы требуют особых навыков и 
специального инструмента.

Ремонт – дело профессионалов! 
И мы  Вам это докажем.

Качество, сроки. На все виды 
работ мы предоставляем гаран-
тию сроком 12 месяцев, условия 
которой указаны в договоре.

Адрес: г. Екатеринбург
р-н Академический
ул. Вильгельма Де Геннина д.37

РСК "Ремонт —
это просто!"

www.ремонтекб.рф
remont.ekab@mail.ru

36-12-217  /  +7 (922) 18-122-17
www.instagram.com/remont.ekab            vk.com/prosto.remont



Комплексный ремонт помещений. 

Эксклюзивное предложение
для покупателей УРАЛКЕРАМИКА!

ВАННА И ТУАЛЕТ "ПОД КЛЮЧ" 

Дизайн-проект- БЕСПЛАТНО!  

МАСТЕР-СТО
100% качества

www.МастерСто.рф 
e-mail:e.smykova@bk.ru 

345-75-45  /  +7 (982) 604-75-45



+7 (922) 152-72-37  /  +7 (902) 878-40-44

Ремонт Квартир
Ремонт любой сложности!

Качественно!   

www.ремонтекб.рф
remont.ekab@mail.ru

36-12-217  /  +7-9221812217
www.instagram.com/remont.ekab            vk.com/prosto.remont

Ремонт квартир

www.remont2012211.ru 
201-22-11

www.instagram.com/remont_2012211/
vk.com/id475887775

Доступный ремонт в Екатерин-
бурге европейского уровня.

Профессиональные знания в 
области ремонта, оперативные 
расчеты.

Демонтаж старой сантехники, 
покрытий, оборудования.

Разработка индивидуального 
эскиза для вашей ванной с 
учетом пожеланий заказчика.

Ремонт туалета и ванной под 
ключ.

Сантехнические и электромон-
тажные работы.



Наша компания
 "УРАЛСТРОЙДИЗАЙН" помо-
жет создать уют и неповтори-
мую атмосферу в вашем доме.

С любовью к своей работе и с 
заботой к вашему времени мы 
выполним отделочные работы 
любой сложности, поможем 
подобрать и приобрести все 
необходимые материалы и воп-
лотим любую вашу задумку в 
жизнь!

ООО

"УРАЛСТРОЙДИЗАЙН»

WhatsАpp: 89221600421
382-13-67  /  383-34-02

www.instagram.com/remont_ekb196            vk.com/remont96_ekb


