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Устройство и ремонт
промышленных полов
Аренда бетоноукладчика SOMERO

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБУСТРОЙСТВО РЕМОНТ ЛАНДШАФТ
ARCH DETALI

Cтудия дизайна интерьеров в Москве

ÀÂÒÎÐÑÊÈÉ ÄÈÇÀÉÍ-ÏÐÎÅÊÒ
ïîä êëþ÷

8-967-136-02-97
www.aspol.su

тел. +7(495) 921-37-00 | www.archdetali.ru
Адрес: Очаковское ш. 34

работаем для Вас
с 2007 года

Фабрика по ремонту мебели

www.kpovati.ru
+7 (985) 364-27-22

КРОВАТИ

www.bkremont.ru

info@bkremont.ru

8 (495) 979-89-46, 8 (495) 979-86-47

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
армейские, для гостиниц,
хостелов, общежитий,
для рабочих и строителей

ДИАГНОСТИКА МЕБЕЛИ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Одноярусные
Двухъярусные
Трехъярусные

РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

+7 (915) 488-33-33

ПОЛУСУХАЯ
СТЯЖКА
ПОЛА
ЗА 1 ДЕНЬ

МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
ВЫБОР ТКАНИ
СОВЕРШЕНСТВО
ЛИНИЙ

НЕОБЫЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРОВ

СОВРЕМЕННЫЙ
ДИЗАЙН

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
МАТЕРИАЛОВ

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

www.монолитпол.рф
РЕМОНТ СКВАЖИН И ЗАМЕНА
НАСОСОВ В СКВАЖИНЕ

Выполняем все виды работ
по скважинам любой сложности
Работаем наличным
и безналичным расчетом

12 месяцев Гарантия

8(925) 863-76-75 | 8(495) 664-58-60
www.ruskvajina.ru
ВЭСТА-СКВАЖИНА

Более 15 лет
опыт работы

ВЫБОР
ТКАНИ

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
ВЫВОЗ И
ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

стр. 4

МЕБЕЛЬНАЯ
ФУРНИТУРА

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

ВЫЗОВ
МАСТЕРА

НАС
РЕКОМЕНДУЮТ

2 РЕМОНТ В МОСКВЕ

РЕМОНТ В МОСКВЕ
8 (495) 411-21-49
8 (985) 170-80-92

www.remontmebeli24.ru
Мы в ВКонтакте

Мы в Instagram

РЕМОНТ, ОБИВКА МЕБЕЛИ,
ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

21 год

опыт работы

более 1000

клиентов ежегодно

www.russimex.ru
e-mail: info@russimex.ru
столовые
кухонные уголки
гостиные
часы
спальни
столы
кабинеты
стулья и любая
холлы
другая мебель

на все работы

ю
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15%

Из экологически
чистых материалов

Приглашаем
дилеров
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2 года гарантия

от 3 дней -

срок выполнения заказа

Салон мебели, 2 этаж, г. Москва,
м. «Бульвар Рокоссовского»
б-р Маршала Рокоссовского, 6
(50 м от Открытого шоссе)
т. +7(963) 750-41-44
ТЦ «Гранд-2» - вход 3,
этаж 4, подиум 40/3,
МО, г. Химки, Ленинградское шоссе
(200 м от МКАД) т. (495) 745-1681
www.rvm.su | www.rvmos.su

РЕМОНТ В МОСКВЕ 3

РЕМОНТ В МОСКВЕ

+7 (495) 150-75-38
+7 (977) 406-99-29
www.allepnina.ru
Шоурум - ТСК "Тракт-Терминал",
МКАД, 95-ый км, МО, г. Мытищи,
ул. Коммунистическая, 25Г корпус "Т" офис 14/1

ЛЕПНИНА

Услуги дизайнеров и архитекторов
Выезд к заказчику с образцами изделий

0%

Молдинги
Плинтусы напольные
Карнизы потолочные
Колонны
Розетки
Фасадный декор
3D панели
Декоративные балки
Окрашенная лепнина
Гипсовая лепнина

ск
до идк
3 и

Интерьерная и фасадная

Предлагаем сотрудничество
дизайнерам, архитекторам и прорабам.

Компания Реновио Рус открыла собственное производство
ЖИДКОЙ ПЛЕНКИ Liquick (состав европейский). Мы с 2010 года на рынке РФ!
Лидирующие позиции продаж на Российском рынке.

Жидкая пленка Liquick – защита окон

Компания Реновио Рус предлагает новинку строительного
тел.: 8(495) 988-59-41
сезона – уникальную жидкую пленку Liquick. Жидкая пленка
8-916-240-55-86
Liquick – это универсальное средство для временной защиты
www.renovio-rus.ru
непористых поверхностей (стекло, алюминий, ПВХ, сталь и
др.) от загрязнений, механических повреждений, искр болгарки и сварки во время строительных, ремонтных и монтажных
работ. Наносится с помощью валика или распылителя. После
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!
окончания работ легко удаляется. Применять эту прочную защиту можно как снаружи, так и внутри
помещений. Liquick очень экономична, так как наносится
только на участок, требующий защиты. Пленка на водной
основе не токсична, не горюча. Основное назначение
Liquick – временная, сезонная или долговременная
защита строительных объектов, светопрозрачных конструкций. Может использоваться для хранения продукции на складе и ее последующей транспортировки.
Liquick снижает стоимость строительных работ, уменьшая затраты на очистку. Продается жидкая пленка в
пластиковых ведрах по 1; 5 и 20 л. Одного литра хватает
на 5-9 кв.м. поверхности.
Подробнее о жидкой пленке Liquick читайте
на сайте компании: www.renovio-rus.ru.
По вопросам рекламы звоните по тел.: (499) 748-000-2
947-07-86
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4 ЧАСТНЫЕ МАСТЕРА
Ремонт квартир и загородных домов под ключ московские
мастера выполнят точно в срок и нужного качества.
Составим смету, предоставим план ремонта с чётким сроком
сдачи. Каждый из нас профессионал своего дела с профильным
образованием и 15-20 летним опытом по специальности.
Работаем с 1994 года. Сдадим квартиру в готовом, чистом виде.
Тел.: +7(495) 258-00-73, www.rso.ru
Ремонт окон ПВХ. Замена уплотнителей и фурнитуры, смазка,
регулировка створок, исправление заводских дефектов
сборки. Пройдите бесплатную диагностику. Оставьте заявку на
консультацию. Тел.: +7(916) 652-45-00
Ремонт квартир, офисов, коттеджей, кафе, ресторанов. Реальное
качество по честной цене!!! Тел.:+7 (499)391-92-97
Полусухая стяжка пола машинным способом за 1 день в Москве
и Московской области. Тел.:+7 (915)488-33-33
Французские натяжные потолки. Собственное
производство. Высокое качество материала и комплектующих,
профессиональная установка, дизайн любой сложности. Гарантия
15 лет. Тел.: +7(903) 728 69 05, +7(495) 727 06 27, +7(495) 951 11 15
Машинная штукатурка и стяжка пола по доступной цене в
Москве и М.О. Экономия на ремонте 30%. Черновой ремонт:
возведение стен, электромонтаж, сантехника, стяжка,
штукатурка. Тел.: +7(977) 360-90-90
Ремонт мягкой мебели. Реставрация, перетяжка, замена
фурнитуры. Большой выбор тканей.
Тел.: +7(495)979-89-46, +7(495) 979-86-47
Деревянные евроокна по финской технологии. Окна с двойным
остеклением. Террасные окна.
Тел.: +7(910) 175-53-65, +7(49244) 2-88-79

РЕМОНТ, ОБУСТРОЙСТВО
Строительство Ремонт Отделка
Мы работаем по всей Москве и области

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ
коттеджей,
загородных домов
и нежилых помещений
под ключ.

Устройство фундаментов. Монтаж кровли.

+7(925) 722-82-13

www.stroimontag24.ru

8(916) 087-87-52 | www.maste-ru.ru

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ШТУКАТУРКА
стен и потолков
Немецкое оборудование
Доступные цены
Высокое качество работ
Доставка материалов

Дизайнер интерьера. Дизайн-проект, авторский надзор.
www.5075543.ru Тел.: +7(925) 507-55-43, Виктор
Ремонт квартир, коттеджей и офисов. Декларация качества
Ростест. Опыт и идеальная репутация, свыше 1100 выполненных
проектов. www.1-o-k.com, Тел.: +7(495) 461-00-00

Экономия времени и денег

Все виды ремонтных и отделочных работ любой сложности.
Высокий уровень качества по доступным ценам.
Тел.: +7(968) 535-43-10, +7(967) 246-06-31
Изготовление дымоходов по вашим размерам. Трубы из
нержавейки, печи, камины. Тел.: +7(499) 391-71-86,
+7(903) 594-72-34, +7(309) 544-89-37 www.dimoxod.ru
«Двери Прогресс». Металлические двери от производителя:
квартирные, подъездные, технические, решётчатые,
противопожарные. Вызов мастера с каталогом. Замер
и доставка бесплатно. Отделка: МДФ, ПВХ, ламинат,
порошковое напыление, винилискожа, вагонка. Большой выбор
комплектующих (замки, фурнитура, отделка).
www.dveriprom.ru Тел.: +7(925) 504-81-15, +7(903) 773-43-39
Уникальная жидкая плёнка Liquick для временной защиты
поверхностей от загрязнений, механических повреждений во время
ремонтных работ. Не токсична, легко удаляется. Снижает стоимость
строительных работ, уменьшая затраты на очистку.
www. Renovio-rus.ru, Тел.: +7(495) 988-59-41, +7(916) 240-55-86
Механизированная стяжка пола полусухим способом за 1 день.
Тел.:+7 (495)669-26-70, +7 (903)599-08-00
Механизированная штукатурка стен и потолков. Немецкое
оборудование. Доступные цены. Тел.: +7(916) 087-87-52
Сантехнические работы. Все виды услуг: монтаж, замена,
ремонт сантехники и коммуникаций отопления, водоснабжения и
канализации в квартирах, загородных домах, офисах.
Тел.: +7(909) 910-46-90, +7(903) 013-22-81
Ванная комната "Под ключ". Укладка плитки любой сложности.
Сантехнические, электромонтажные работы. Гипсокартон.
Штукатурка. Стяжка по маякам. Стаж 25 лет. Качество,
надежность, гарантия. Тел.: +7 (925)110-94-68

- Демонтаж стен , сантехники, полов
- Прокладка труб ГХВ, канализации и отопления
- Стяжка пола (мокрая, сухая, полусухая)
- Кладка стен (пазогребень, кирпич, пенобетон)
- Прокладка электрики, установка щитка
- Штукатурка, грунтовка, шпатлёвка стен и потолков
- Монтаж гипсокартона и тепло-звукоизоляции
- Укладка напольных покрытий и керамической плитки
- Нанесение структурной и декоративной штукатурки
- Покраска стен и потолка
- Поклейка рулонных и нанесение жидких обоев
- Монтаж розеток, выключателей, люстр и бра
- Установка сантехники, радиаторов и вентиляции

Ремонт и отделка квартир. Высокое качество по
доступным ценам. Оптимальные сроки выполнения работ.
Профессиональные мастера. Тел.: +7(495) 220-06-51
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По вопросам рекламы звоните по тел.: (499) 748-000-2
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ВЫСТАВКИ

Фрунзенская набережная, д.30 | www.rse.ru | тел: (495) 781-79-63
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РЕМОНТ 7

МЕБЕЛЬ

ÏðîôôÑåðâèñ

+7(499)391-92-97 | www.proff-servise.ru

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÎÔÈÑÎÂ, ÊÎÒÒÅÄÆÅÉ, ÊÀÔÅ, ÐÅÑÒÎÐÀÍÎÂ

Ïî÷åìó èìåííî ìû?
БЫСТРЫЙ
СТАРТ

Â 100% ñëó÷àåâ âû ïîëó÷àåòå ðåàëüíîå êà÷åñòâî ïî ÷åñòíîé öåíå.
РАЗРАБОТКА
ДИЗАЙН
ПРОЕКТА

ДОСТАВКА
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ВЫВОЗ
МУСОРА

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

НЕДОРОГИЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В МОСКВЕ
Производим и устанавливаем кухни
по индивидуальным размерам на заказ.
МДФ ПВХ, ПЛАСТИК, МАССИВ, ЭМАЛЬ

8(926) 762-52-57
Замер
и эскиз
БЕСПЛАТНО!
По вопросам рекламы звоните по тел.: (499) 748-000-2
947-07-86
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РЕМОНТ, ОБУСТРОЙСТВО

ВЫСТАВКИ

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕСТНИЦ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ
+7(925) 699-11-69
www.iron-tree.ru

О нас
ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ОКНА ПО ФИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ОКНА С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ
ТЕРРАСНЫЕ ОКНА

+7(910)175-53-65
+7(49244) 2-88-79

сайт: www.ooo-sd.ru
e-mail: info@ooo-sd.ru

Предоставляем качественные
услуги производства и
установки лестниц на
металлическом каркасе по
индивидуальным проектам.
Изготавливаем любие виды
лестниц: поворотные, винтовые,
любой резьбой по дереву, с
забежными ступнями и
площадками.

г. Александров, ул. Калининская д. 1/1, офис 26
МАРТ-АПРЕЛЬ 2022
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35-я Юбилейная выставка «Загородный дом» 2022:
проводник в мир комфортабельной загородной жизни!
С 7 по 10 апреля 2022 года в павильоне № 55 ВДНХ состоится
35-я Юбилейная выставка загородных домов, инженерных
систем и отделочных материалов «Загородный дом».

Отечественные производители и поставщики в
сфере загородного домостроения продемонстрируют
широкий выбор продукции и материалов для строительства и обустройства загородного дома. На стендах участников будут представлены: готовые проекты домов и бань;
фундаменты и кровли; строительные и отделочные материалы; оборудование для отопления дома; автономные системы канализации и многое другое.
Если вы планируете или уже строите свой загородный дом, то отметьте в календаре даты с 7 по 10 апреля
2022, как дни посещения выставки «Загородный дом».
Выставка «Загородный дом» - комфортное пространство
для вашего общения напрямую с производителями и
поставщиками строительной и архитектурной индустрии.
Посещение выставки «Загородный дом» сэкономит ваше время и деньги! Без утомительного поиска в
течении 4-х дней вам будут доступны консультации со
специалистами, личный контакт с руководителями компаний и возможность договориться о
скидке на ваш первый и последующие заказы,
сравнить цены разных производителей одного
вида продукции и выбрать для себя оптимальный вариант, демонстрация и применение продукции вживую на выставочной экспозиции и
многое другое.
Посещение выставки будет удобное и
комфортно для вас. Территория ВДНХ находится в шаговой доступности от метро. До 55 Павильона от Главного входа будет курсировать
бесплатный трансфер с интервалом каждые 15
минут. Посетителям выставки будет доступны
специальные предложения программы лояль-

По вопросам рекламы звоните по тел.: (499) 748-000-2
947-07-86

ности «Друзья ВДНХ», которые дают право на
скидки для посещения музеев и кафе. Узнать
подробнее можно на сайте выставки «Загородный дом». Следите за новостями и присоединяйтесь к нам в соцсетях: Instagram и Facebook.
Для вашего удобства во время мероприятия вы сможете воспользоваться сервисом
Leadfrog. С помощью этого приложения вы
оцифруйте историю вашего посещения выставки абсолютно бесплатно! Вы сможете выгрузить
собранные данные в формате Excel прямо из
смартфона и отправить на свою электронную
почту.
В весенней выставке «Загородный дом»
подтвердили своё участие такие компании, как:
Luxer Design, Luxury Systems, Альфа-Строй,
Инбрус, Инженерное Оборудование, Концепт,
Массив Дом, Мосводострой, Моссваи, Пожзащита, Топол эко, ТопсХаус, Штамп и многие другие.
Организаторы и участники выставки
«Загородный дом» готовятся к встрече с вами с 7
по 10 апреля 2022 года в самом популярном
пространстве города Москвы – ВДНХ, Павильон 55. У вас будет уникальная возможность
пообщаться со специалистами и получить актуальную информацию о грамотном строительстве дома, выборе качественных
материалов, новинках и современных методах
установки инженерного оборудования и систем
безопасности, а также разработать архитектурные дизайн-проекты любого класса и сложности.
Для посещения выставки бесплатно
необходимо получить электронный билет на
сайте, указав промокод rvm22.
Получите электронный билет.

МАРТ-АПРЕЛЬ 2022
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РЕМОНТ В МОСКВЕ
Здесь Вы можете найти газету с Вашей рекламой
м. Красносельская, ул. Верхняя
Красносельская, д.2

www.oboitd.ru, тел.: 8(495)645-10-93,
ежедневно с 10.00 до 21.00

Магазин «Стройматериалы»
на Проспекте Мира

м. Проспект Мира, ул. Бол. Переславская,
10, стр.1, www.magazinsm.ru

тел./ф.: 8(495)680-39-76, 8(495)680-93-11
e-mail: 6809311@rambler.ru

Выставка «Росстройэкспо»
Все для строительства и дизайна.

м.Фрунзенская ,
Фрунзенская набережная, 30

тел.: 8(495) 781-79-63, www.rse.ru
пн.-сб. с 10.00 до 19.00, вс. с 10.00 до 17.00

СЕ ВЕ Р

Центр Торговли и Ремонта
на Дубнинской

м. Петровско-Разумовская или пл.
Лианозово, ул. Дубнинская, д. 79, корп. 2

тел.: 8(495)484-41-22 www.td-entuziast.ru,
ежедневно с 09.00 до 19.00

ТВК «Миллион Мелочей»

м. Бибирево, ул. Пришвина, д. 26
(в шаговой доступности от метро)

тел. 8(499)205-00-65, 8(499)206-05-08,
(499) 207-80-16, www.million.ru,
ежедневно с 09.00 до 21.00

ЮГ

Центр мебели и ремонта
«Люблинское поле»

м. Люблино, Тихорецкий б-р 1, стр. 2
Бесплатная маршрутка от м. Люблино

тел.: 8(495)785-34-34
www.lpole.ru

Центр Семейного Комфорта
«Можайский Двор»

МО, Одинцовский район, Новоивановское,
ул.Западная, стр.100,
ж/д станция Немчиновка

тел.:8(499) 650-84-48
www.m-dvor.ru
c 10.00 до 21.00

Магазин «Домашний мастер»
www.dommaster.moscow

м. Кузьминки, Волгоградский пр-т, 117, к.1
market@ dommaster.moscow

тел.: 8(495)919-34-31, 8(495)919-34-81
пн-сб с 9.00 до 21.00, вс с 9.00 до 20.00

Магазин «Все для дома. Шторы»

м. Щелковская, ул. Байкальская, д. 39, стр. 1
www.vesthome.ru; vesthome@list.ru

тел./ф.: 8(495)469-40-92
тел.: 984-66-18 с 9.00 до 20.00

ВОСТОК

Ц Е НТ Р

Магазин «Дом обоев» при Московской
Обойной фабрике

ЗАПАД

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И МАГАЗИНЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР БУКИНА ТУИ

лечение и профилактика дыхательной и сердечно сосудистой системы
Ваш организм сам себя исцелит если Вы пользуетесь дыхательным тренажёром
ТУИ из комплекса "Суперздоровье". ТУИ рекомендован при проблемах:

органов дыхания
сердечных сосудистых
ЖКТ
синдрома хронической усталости и многих других
Устраняет причину их возникновения - нарушение газового состава крови.

superzdorovie@yandex.ru

www.tui2.ru | +7(902) 409-31-56
Рекламное Агентство «МЕДИА ГРУПП»
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО РЕКЛАМЕ

Возможна частичная
занятость
и работа на дому.
Без ограничений
по возрасту.

8 (499) 748-000-2
Газета зарегистрирована в Московской
региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.
Рег. № А - 0443
Учредитель: Куликов А.С.
Издатель: ООО «Медиа Групп»
Адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.13 а.
www.rvmos.su
тел.: (499) 748-000-2 reclama2006@mail.ru
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ВЫСТАВКИ

ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
от производителя в Москве и Московской области
ы

д
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п
ота дом
с
а
Кр в Ваш

ПЛИТНЯК

ДИКИЙ КАМЕНЬ КЛАДОЧНЫЙ КАМЕНЬ
Низкие цены. Звоните!

БРУСЧАТКА ИЗ КАМНЯ

+7(928) 111-71-84/ +7(495) 902-76-06
www.prirodnii-kamen.ru info@prirodnii-kamen.ru

По вопросам рекламы звоните по тел.: (499) 748-000-2
947-07-86

МАРТ-АПРЕЛЬ 2022
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«Дом-строй-мастер»!
От совета
по проектированию
до получения ключей
от готового дома
Реализуем ВАШ ДОМ МЕЧТЫ
с нашими ЛУЧШИМИ ИНЖЕНЕРАМИ!
Наши услуги:
подготовка, проектирование, строительство,
инженерные системы, ремонт и отделка,
ландшафт, обслуживание.
Наши преимущества:
полная прозрачность, оптимальные цены,
высокое качество, современные технологии,
быстрота исполнения, еженедельный отчет.

МАРТ-АПРЕЛЬ 2022

дом-строй-мастер
г. Москва, ул.Рощинская 2-я, д.4
+ 7 (499) 899 88 28 | www.dom-stroy-master.ru
info@dom-stroy-master
@domstroymaster_official
www.rvm.su | www.rvmos.su
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ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

СК МАСТЕРМАЙ

Качественные деревянные дома из обычного
и профилированного бруса, бревна. Бани.

Собственный лес и производство находятся
в Костромской области

Указанные цены являются
фиксированными и неизменны
круглогодично. На цену никак не
влияет курс доллара или евро.
Мы можем предложить
действительно низкую цену за
качественную работу!

Приглашаются
домостроительные компании
для сотрудничества

Мы являемся заготовителями
и производителями

Производство и реализация пиломатериала
(обрезной брус, профилированный брус,
обрезной пиломатериал, доска )
Строительство домов из бруса
и оцилиндрованного бревна
Внутренняя и наружная отделка домов
на деревянной основе
Проекты домов
Фундаменты
Монтаж крыши, кровля

Преимущества деревянных домов:
Привлекательный внешний вид,
который сохраняется на долгие
годы
Меньше затрат на отопление, чем у
кирпичных домов
Благоприятный микроклимат

СК «МастерМай» предлагает самые выгодные цены на деревянные дома из бруса по Москве и Подмосковью.
В нашей компании используется только северная древесина, устойчивая к низким температурам и грибковым
поражениям.
Работаем без посредников - Мы сами производим строительный материал, у нас своя лесозаготовительная
база, сами принимаем заказы на строительство и курируем строительство своих объектов.

+7 (915) 915-68-48
+7 (962) 181-90-68

www.mastermay.ru

По вопросам рекламы звоните по тел.: (499) 748-000-2
947-07-86

mastermai@yandex.ru
МАРТ-АПРЕЛЬ 2022

14 СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ

www.elitpol.com | +7(495) 669-26-70 | +7(903) 599-08-00

УСТРОЙСТВО
Ц\П СТЯЖКИ
ПОЛУСУХИМ
СПОСОБОМ
ЗА 1 ДЕНЬ

ШТУКАТУРКА СТЕН
МЕХАНИЗИРОВАННЫМ
СПОСОБОМ

www.shtukaturka-v-moskve.ru

МАШИННАЯ ШТУКАТУРКА
Москва и Московская область

КАЧЕСТВЕННАЯ

МАШИННАЯ ШТУКАТУРКА
(МЕХАНИЗИРОВАННАЯ) СТЕН

ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ В КВАРТИРАХ,
ЗАГОРОДНЫХ ДОМАХ, ОФИСАХ

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ
ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА ПОЛА
ЧЕРНОВОЙ РЕМОНТ
ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН,
ШТУКАТУРКА,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ,
САНТЕХНИКА

Экономьте

до 30%

на ремонте.

+7(977) 360-90-90

СКИДКА предъявителю купона.

www.stroi-uyt-dom.ru
+ 7 968 53 54 310

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА
СТРОИТЕЛЬСТВО

КА
СКИД
%
7

Все виды работ любой сложности
Высокий уровень качества и доступные цены
МАРТ-АПРЕЛЬ 2022

www.rvm.su | www.rvmos.su
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Монтаж кровли любой сложности
Выезд мастера для замера
Консультация специалистов
Расчет материалов по чертежам
Гарантия. Экспертиза. Доставка.

Наше кредо мобильность и оперативность
г. Москва, Сколковское шоссе, д. 31, стр. 2

www.stroykrov.ru
e-mail: info@stroykrov.ru
stroy_krov

По вопросам рекламы звоните по тел.: (499) 748-000-2
947-07-86

+7 (495) 231-67-04
+7 (985) 231-67-04
+7 (985) 444-33-53
МАРТ-АПРЕЛЬ 2022

РЕМОНТ В МОСКВЕ

РЕМОНТ В МОСКВЕ

+7(495) 461-00-00 | www.1-o-k.com

Опыт и идеальная репутация
Свыше 1100
выполненных проектов
Декларация качества РосТест
Паспорт качества «НЭСК»
Свидетельство СРО
Сертификат ISO 9001:2008

Скидка новоселам 10% на ремонт квартиры

www.design-remonts.ru
7 (495) 778-98-95
ПРЕМИУМ И ЛЮКС

ОТДЕЛКА

КВАРТИР И АПАРТАМЕНТОВ.
Работаем с изысканными
клиентами
Ремонт квартир без вашего участия
Вы озвучиваете пожелания
и приезжаете только на приёмку работ.
Все проблемы мы решаем сами.

17 лет

опыта в ремонте

МАРТ - АПРЕЛЬ 2022

10 200+
объектов

50

бригад

до 5 лет

гарантия на ремонт
www.rvm.su | www.rvmos.su

