
Ремонт под ключ
с поэтапной оплатой 
и гарантией 2 года
по договору

КВАРТИРЫ, ДОМА, КОТТЕДЖИ,  
ОФИСЫ И КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

8 (937) 335-00-09



Работаем прозрачно

Понятная смета

Работаем без предоплаты

Финансовые отчеты в телефоне

Видеонаблюдение за объектом

Подписывается вместе с договором
и фиксирует стоимость на весь срок

Делим работу на этапы и берем оплату
после окончания работ и подписания акта.

Ход работ и купленные материалы каждый 
день в мобильном приложении 101 Group

Круглосуточное удаленное 
видеонаблюдение через IP камеры с 
записью в облаке.
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4 причины высокого качества

Двойной контроль Работа по ГОСТу

Профессиональные
инструменты

Работаем под ключ 
с материалами

Бригадир руководит командой 
и лично принимает работу 
перед сдачей каждого этапа. 
После него перепроверяет 
работы технолог. Каждый 
имеет высшее строительное 
образование и более 10 лет в 
строительстве.

В работе опираемся на 
единый государственный 
СНиП. Каждый шаг сотрудника 
прописан во внутреннем 
регламенте.

Используем лазеры, 
дальномеры,
пневматические пистолеты и 
штроборезы фирмы Bosch.

Сами закупаем черновые 
материалы от проверенных 
поставщиков



Поможем сэкономить на материалах

Мы - партнеры многих магазинов и компаний, связанных с ремонтом.
Они дают скидку нам - мы делимся ею с вами.

Скидка до 20%

Скидка до 15%

Скидка 10%

Скидка до 20%

на черновые материалы
от разных поставщиков

на заказ мебели

на покупку плитки
в компании «Keramo Morazzi»

на установку окон
в компании «Окна региона»



Выполненные работы



Выполненные работы



Давайте посчитаем 
стоимость вашего ремонта.

Здравствуйте! Меня зовут Раиль Багаутдинов,
руководитель компании «Центр Услуг Уфа».

За моими плечами 8 лет работы в сфере
строительства и 254 сданных объекта.

Запишитесь на замер
я приеду к Вам лично с дизайнером интерьеров.

На замере я отвечу на ваши вопросы и
поделюсь секретами идеального ремонта.

А в течение 24 часов после замера
вы получите подробный расчет стоимости ремонта, 
с описанием материалов и услуг.

Позвоните по телефону
8 (937) 335-00-09

Перейти в Инстаграм Перейти на сайт
instagram.com/remontvufe ремонтвуфе.рф

http://instagram.com/remontvufe
http://ремонтвуфе.рф
http://instagram.com/remontvufe
http://ремонтвуфе.рф

