
КАТАЛОГ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

БРИГАД

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 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.casa-ceramica.ru

www.casa-ceramica.ru

Полная информация
у продавцов-консультантов

и на сайте

casaceramica96

casa_ceramica

casaceramica96

casa_ceramica



 РЕМОНТ КВАРТИР

Костюк Максим Иванович
+7 (996) 639-60-75 (Whatsapp, Viber)

Instagram: @tvorec_yuta
г. Тюмень

Компания "Секрет комфорта" в 
Тюмени оказывает широкий 
спектр услуг в области ремонта 
загородных домов, квартир, 
офисов. Мы ведем проекты
любого уровня – от ремонта 
ванной комнаты до ремонта 
коттеджа "под ключ".

Мы ценим время наших клиентов 
и хотим, чтобы им было комфор-
тно работать с нами. Поэтому 
каждое решение в области 
ремонта, которое мы предлагаем, 
и каждый проект, который мы 
реализуем, тщательно продуман 
до мелочей.

Свою миссию мы видим в том, 
чтобы создавать людям комфор-
тные условия для проживания и 
отдыха. Дом – место, где человек 
наполняется особенной энергети-
кой. И наша задача – создать ту 
ауру и атмосферу, которые помо-
гут вам отдыхать, наслаждаться 
комфортом и уютом.

ООО «Секрет комфорта» 

www.секрет-комфорта.рф
sekretkomforta@mail.ru 

+7(912) 92-76-213 (Андрей)
www.instagram.com/sekretkomforta           vk.com/club124048408



 Компания

«Каскад 72» 

Хотите быстро и качествен-
но сделать ремонт Вашей 
квартиры?
Офисное помещение уже не 
отражает Ваш статус и ему 
необходимо обновление?
Вы купили квартиру и хотите 
сделать уникальным и уют-
ным Ваш дом?
Коттедж, таунхаус, загород-
ный дом требуют дизайнер-
ского решения или просто ком-
плексно-отделочных работ?

Мы с удовольствием Вам
поможем! 
Позвоните сейчас и наши
специалисты приедут к Вам, 
определят фронт работ, сроки
и стоимость.

Наша компания основана в 
2007 году и создана как раз 
для того, чтобы помочь Вам.
Мы успешная, опытная и разви-
вающаяся компания, стараемся 
идти в ногу со временем и 
используем в своей работе 
современные технологии, 
способствующие быстрой и 
качественной работе.

Основное направление дея-
тельности компании – ремонт 
квартир и офисов под ключ, 
отделочные и общестроитель-
ные, электромонтажные, сан-
технические работы.
Наши специалисты в срок 
выполнят заявленный объем 
работ с гарантированным 
качеством.

Главная цель компании – 
решение задач в сжатые сроки 
и с высоким качеством.

Гибкая система скидок и рас-
срочка платежа.

Составление расчетной сметы, 
строительной Гранд-сметы.

Наше отношение к Клиенту всег-
да открытое и прозрачное. 
Вы всегда точно знаете сколько 
и за что Вы платите.

Тот кто делает ремонт дешевле 
чем у нас – рискует заплатить в 
дальнейшем дважды.
Ремонт квартир под ключ – 
экономия Вашего времени, 
денег и нервов.

www.kaskad72.ru
kaskadpost@mail.ru 

+7 (922) 473-07-34 
Whatsapp, Viber, Telegram  +7 (922) 473-07-34 



Вам нужен ремонт или выпол-
нение монтажных работ? 
Сталкивались с недобросовес-
тными бригадами? Не тратте 
нервы и деньги впустую – 
обращайтесь к профессиона-
лам!

Компания «Умный Ремонт» 
более 5 лет – производит внут-
ренние отделочные работы 
частично и «под ключ».

За период с 2013 года по настоя-
щее время нами было отремон-
тировано более 200 квартир в 
городе Тюмень.

Мы работаем без предоплаты!

www.Умный-ремонт72.рф
Umremont@mail.ru

+7(3452) 58-58-78
г. Тюмень,  ул. Н. Семенова, 23

«Умный Ремонт» Оперативно и абсолютно 
бесплатно для каждого клиен-
та:
Выезд на замер.
Консультация по ремонту.
Детальная смета.

В штате нашей компании:
Только высококвалифициро-
ванный персонал.
Оснащение  сотрудников про-
фессиональными инструмента-
ми.
Все сотрудники являются граж-
данами Р.Ф.

Рассрочка от ОТП Банка под 0% 
(подача заявки и рассмотрение 
в офисе нашей компании)

За каждым объектом закреп-
лен управляющий:
Информирует клиентов и руко-
водство компании о работах на 
объекте.
Следит за качеством их испол-
нения. 
Предоставляют фото и видео 
отчет о проделанной работе. 

В 2019 году у нас появились 
такие  сервисы для Бесплатные
клиентов:
Экспресс Дизайн-проект.
Клининг в подарок.
Подбор чистовых материалов у 
нас в офисе.

Умный ремонт – Правильный 
выбор!



Профессиональный
ремонт

и отделка помещений

Дмитрий
+7 (922) 395-63-05

Драгнев
Алексей Васильевич

+7 (982) 576-10-38



«Квадратный метр»

+7 (912)383-90-99  (Whatsapp, Viber)
Instagram: @marat_�mshanov

+7 (932) 32-52-052
Instagram: @remont_home72

г. Тюмень

Ремонт квартир.

Клинин после ремонта В 
ПОДАРОК!

Составляем план ремонта.

Экономим бюджет.

Поэтапная оплата.

По договору.

ИП Тимшанов Марат 



+7 (922) 432-00-02, +7 (3452) 610-605
551588@mail.ru +7 (982) 786-91-84

Геннадий Медведев Носырев Дмитрий



Ремонт квартир «под ключ».

Все виды отделочных работ.

Подбор и поставка материалов.

По договору подряда 2 года 
гарантии на все виды работ.

«Мы воплотим ваши мечты в 
реальность!»

ООО
«РСК ГАРАНТ-СТРОЙ»

rsk.garant-stroy@mail.ru 
8 (3452) 93-27-89
vk.com/club122775753


