О КОМПАНИИ «МСК Белый Дом»
•

Наша компания это сплоченный коллектив

Мы гарантируем соблюдение технологических сроков и
качественно выполненную работу;
•

“
msk-bd.ru

”

В нашей компании работают высококвалифицированные
специалисты с богатым опытом.
•

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
•

строительство коттеджей;

•

ремонт и отделку квартир, офисов, коттеджей;

•

создание дизайн проекта;

•

установку натяжных потолков и кондиционеров;

•

доставку стройматериалов;

•

разработку и реализацию проекта «Умный дом»;

•

сезонные акции;

•

скидки при больших заказах.

Телефон: +7 495 532 85 45, +7 495 545 14 16

НАШИ УСЛУГИ
•

Строительство коттеджей

•

Ремонт квартир;

•

Ремонт офисов;

•

Разработка дизайн-проекта;

•

Строительство и отделка коттеджей;

•

Создание и реализация проекта «Умный дом»;

•

Установка натяжных потолков;

•

Установка кондиционеров и вентиляции;

•

Доставка стройматериалов;

•

Ремонт ванных комнат.

Телефон: +7 495 532 85 45, +7 495 545 14 16

РЕМОНТ КВАРТИР
Если Вас интересует ремонт квартиры, наша компания
«МСК Белый Дом» готова предложить свои услуги. Мы рады
предложить Вам комплекс ремонтно-строительных работ на
самом высоком уровне качества.
Сколько Вам это будет стоить? Стоимость ремонта определяется после разработки проекта. На стоимость ремонта в
основном влияют уровень сложности работ и качество строительных материалов. Сэкономить на этом можно, выбрав дешевые материалы не в ущерб качеству. Или доверить сложную работу специалистам, а легкую работу сделать самому.
Правда, в ремонте квартир невозможно выделить простые
или сложные работы. Если Вы хотите увидеть хороший результат, лучше доверить ремонт профессионалам от самого
начала и до конца.

Телефон: +7 495 532 85 45, +7 495 545 14 16

ВИДЫ РАБОТ
Косметический ремонт (дизайн, отделочные работы, замена обоев, окрашивание стен, укладка паркетной доски, ламината, ковролина).
•

Капитальный ремонт (замена конструктивных элементов,
визуальное выравнивание плоскостей, ремонт водоснабжения или инженерных сетей).
•

Сложный капитальный ремонт (изменение дизайна:
устройство арок или ниш, пилястров, установку потолочных
конструкций, колонн).
•

Ремонт «под ключ» (сдача работникам квартиры на определенный период времени для проведения ремонтных работ).
•

Реконструкция помещений и зданий (переустройство помещений различного типа или же сооружений с целью повышения уровня их комфортности или вместимости).
•

Телефон: +7 495 532 85 45, +7 495 545 14 16

РЕМОНТ ОФИСОВ
Отделка помещений при ремонте офисов должна производиться по возможности в едином стиле. Это будет показывать
корпоративность и настроит сотрудников работать сплоченной командой, даже находясь в разных помещениях.
Любой стиль интерьера должен нести практичность и уют.
Сложные фактурные стены трудно содержать в чистоте, поэтому рабочие помещения стараются оформлять в минималистическом стиле, покрывая стены декоративной штукатуркой
или отделывают гипсокартонном с последующей покраской
стен.
Дизайнерские решения в ремонте офиса весьма разнообразны. Стили отделки интерьеров, применяемые при ремонте
представительств компаний зависят от сферы деятельности
предприятия, корпоративных стандартов и предпочтений
руководителей.
Телефон: +7 495 532 85 45, +7 495 545 14 16

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ
•

капитальный ремонт несущих конструкций здания;

•

перепланировка;

•

замена окон и дверей;

капитальный ремонт или прокладка новых инженерных
сетей (канализации, водоснабжения, отопления, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, охранной и
пожарной сигнализации, связи и других);
•

•

внутренние и наружные отделочные работы.

Телефон: +7 495 532 85 45, +7 495 545 14 16

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
Перед началом ремонтных работ необходимо создать соответствующий дизайн-проект. Такую работу выполняет
бригада специалистов, так как на основании разработанного проекта будут выполняться последующие работы. От
грамотно разработанного проекта зависит уровень качества
выполненной работы. Высококвалифицированные специалисты компании «Строй-Сервис» разработают индивидуальный
дизайн-проект, учитывая все пожелания и требования Заказчика.

Телефон: +7 495 532 85 45, +7 495 545 14 16

C

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
1. Планирование. Специалист посещает объект для замера

рабочей площади и ознакомления с архитектурным планом.
Записываются технические характеристики квартиры или помещения. Далее специалист создает предварительный эскиз
расположения в помещении мебели, а также других важных
предметов. В завершении планирования создается рабочая
документация относительно перепланировки.
2. Стилевой этап. Осуществляется объемное моделирование

помещения, что дает возможность получить полное представление относительно особенностей будущего интерьера.
Затем разрабатывается определенное художественное решение. В завершении второго этапа потребуется внимательно
проработать все принятые стилистические решения.
3. Технологический этап. Важно разработать несколько ви-

дов планов, которые будут отображать особенности выполняемых работ с потолком, полом, электрикой, водоснабжением и канализацией, вентиляцией, а также других важных
систем. Необходимо провести планирование относительно
конструктивных элементов, составить соответствующие чертежи.
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СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕДЖЕЙ
Строительство коттеджей и домов начинается с проработки
концепции здания, с определения и изложения в виде проекта ключевых моментов. В проекте отображаются ключевые
проблемы и методики их разрешения.
С укладкой фундамента могут возникнуть трудности в связи
с потребностью расчистки места под закладку. Если на требуемой территории присутствуют неровности грунта, заболоченная местность, овраги, то их нужно расчистить и сделать
выемку для закладки фундамента.
При строительстве коттеджей чаще пользуются такими материалами, как кирпич и брус. Кирпич отлично сохраняет тепло
в зимний период времени и обладает хорошей шумоизоляцией. Брус отвечает всем современным требованиям надежности и качества, отличается теплопроводностью, невысокой
стоимостью, легкостью в укладке и обработке.
Телефон: +7 495 532 85 45, +7 495 545 14 16

ОТДЕЛКА КОТТЕДЖЕЙ
Внутренняя отделка коттеджей. Позволяет создать комфорт в доме, предполагает черновые (при котором устраняют
все дефекты поверхностей) и чистовые отделочные работы
(отделка плиткой, установка потолка, настил пола).
•

Внешняя отделка коттеджей – заключительный этап
строительных и ремонтных работ, включающий в себя целый
комплекс работ: отделка камнем цоколей, облицовка фасадов и дома, установка кровли крыши.
•

Телефон: +7 495 532 85 45, +7 495 545 14 16

СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТА «УМНЫЙ ДОМ»
Система «умный дом» становится все более популярным, а
оборудование, позволяющее создать умное жилище, постепенно дешевеет и становится все более доступным. Ее цель
– обеспечить возможность управления большей частью имеющегося в доме электронного оборудования с помощью общего интерфейса.
Главная особенность «умного дома» заключается в модульном характере. Этот подход дает необходимую гибкость, позволяющую создавать
конфигурацию контролируемого оборудования с учетом планировки
обслуживаемого жилища, комплекта используемого в нем электронного оборудования и потребностей владельца.
Управлять «умным домом» можно через интернет или присутствуя в
доме. Такая система позволяет осуществить управление освещением,
включая в квартире свет с наступлением вечера, а также дистанционно
усилить отопление загородного дома к Вашему приезду.

Телефон: +7 495 532 85 45, +7 495 545 14 16

УСТАНОВКА НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ
С установкой натяжных потолков качественно и аккуратно
справятся только специалисты. Как правило, натяжные потолки устанавливают после завершения отделочных работ.
Процесс установки натяжных потолков происходит в несколько этапов:
•

измерение помещения;

•

монтаж натяжного потолка;

•

натяжение ПВХ пленки.

Телефон: +7 495 532 85 45, +7 495 545 14 16

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
•

Богатство выбора (более 200 цветов);

•

Простота замены;

•

Быстрый монтаж без пыли;

•

Выдерживают 150 литров воды;

Не впитывают запах, не поддерживают горения, не крошатся, не требуют особого ухода, не трескаются;

•
•

Отличаются ударопрочностью;

•

Скрывают любые строительные дефекты;

•

Служат более 50 лет.

Телефон: +7 495 532 85 45, +7 495 545 14 16

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ
Процесс установки кондиционера производится в два этапа:
согласование схемы прохода штробы по стене от внутреннего до внешнего блока, штробление, установка наружного
блока кондиционеров, прокладка фреоновой магистрали и
подключение их к внешнему блоку кондиционера;
•

закрепление внутреннего блока сплит системы, подключение фреоновой трассы к внутреннему блоку и вакуумация
холодильного контура.

•

Телефон: +7 495 532 85 45, +7 495 545 14 16

ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
Любые ремонтно-строительные работы начинаются с разработки проекта и составления перечня необходимых инструментов и материалов. Строительные материалы, перечисленные в спецификации, могут находиться на разных складах, у
разных фирм. Наша компания имеет возможность ускорить
процесс подбора, погрузки и доставки всего необходимого мы имеем не только парк машин, но и возможность быстро
получать информацию о наличии товара у той или иной фирмы, выбирать оптимальный маршрут, оптимизировать загрузку транспорта.

Телефон: +7 495 532 85 45, +7 495 545 14 16

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ДОСТАВКУ
стройматериалов (кирпич, мешки с цементом, обои, сантехника);
•

габаритных грузов (секционные ограждения, деревянный
брус, бетонные плиты, тротуарная плитка, железобетонные
кольца для колодцев);
•

•

хрупких грузов (стекла, зеркала);

стройматериалов для ландшафтного дизайна (грунт,
дёрн, саженцы деревьев и кустарников, декоративные растения, бордюрный камень).
•

Телефон: +7 495 532 85 45, +7 495 545 14 16

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ
Ремонт ванной комнаты включает в себя:
•

отделку плиткой стен и пола;

•

установку потолка;

•

монтаж канализации и сантехнического оборудования;

•

настройку систем вентиляции и кондиционирования;

•

перепланировку.

Телефон: +7 495 532 85 45, +7 495 545 14 16

Компания «МСК Белый Дом» выполнит ремонтно-отделочные
и ремонтно-строительные работы аккуратно, качественно и
с гарантией. Используя современные технологии и обладая
необходимыми знаниями, наши высококвалифицированные
специалисты реализуют все Ваши мечты и идеи.

Мы ценим всех наших клиентов и нам важно,
чтобы клиент остался довольным!

Телефон: +7 495 532 85 45, +7 495 545 14 16

КОНТАКТЫ
Телефон:

+7 495 532 85 45
+7 495 545 14 16

E-mail:

www:

info@msk-bd.ru
msk-bd.ru

