
НАЧНИТЕ С БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ МАСТЕРА

РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ
И ТУАЛЕТА ПОД КЛЮЧ
Качественный ремонт от профессионалов

с гарантией до 5 лет 

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ 
О ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА?
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ - НАШ ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ
ПЕРЕЗВОНИТ ВАМ И ОТВЕТИТ НА ВСЕ ВОПРОСЫ

6 ГЛАВНЫХ ОТЛИЧИЙ КОМПАНИИ "ПЕРВЫЙ ПО РЕМОНТУ" 
ОТ РЕМОНТА ДРУГИХ КОМПАНИЙ
Оставьте заявку на выезд мастера для замера, детального расчета сметы и полной консультации

ХОТИТЕ ПООБЩАТЬСЯ С НАШИМИ КЛИЕНТАМИ, И ОЦЕНИТЬ
КАЧЕСТВО СДЕЛАННОГО РЕМОНТА? 
Мы предлагаем вам еще до начала ремонта ознакомиться с
нашими проектами, чтобы увидеть как работают
профессионалы

ПОСТОЯННЫЙ ШТАТ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОТНИКОВ
Выделенные специалисты для всех видов работ, готовы решить любую задачу комплексно, на высочайшем уровне

СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ПОД КЛЮЧ
Гарантируем финансовую прозрачность и полное понимание конечной стоимости ремонта еще до его начала

До начала ремонта:

В ХОДЕ РЕМОНТА:

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
РЕМОНТА
Оставьте заявку на выезд мастера для замера, детального
расчета сметы и исчерпывающей консультации

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наш комплексный подход оценили многие клиенты - это удобно и позволяет экономить время и деньги

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Наши клиенты делятся опытом сотрудничества и благодарят и ругают - все честно, мы ничего не скрываем

ОСТАВЬТЕ СВОЙ ОТЗЫВ

ВЫЕЗД МАСТЕРА

ХОТИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ,
ВЫПОЛНЕННЫЙ В СРОК КОМАНДОЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ?

«ПЕРВЫЙ ПО РЕМОНТУ»  Телефон: +7 960 063 43 33, с 09:00 до 21:00, без выходных. 

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Политика конфиденциальности

НЕ ЗНАЕТЕ С ЧЕГО
НАЧАТЬ?

5
гарантия до 5 лет
на все виды работ

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

КОНСУЛЬТАЦИЯ МАСТЕРА
РАСЧЕТ СМЕТЫ

БЕСПЛАТНО ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ 

ПОМОЩЬ В ЗАКУПЕ МАТЕРИАЛОВ

*Подробнее узнавайте у мастера по телефону: +7 960 063 43 33

СКИДКА НА МАТЕРИАЛЫ ДО - 15%

500

*Или просто позвоните нам: +7 960 063 43 33

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

*Или просто позвоните нам: +7 960 063 43 33

*Или просто позвоните нам: +7 960 063 43 33

более 500 довольных клиентов
которым мы оказали услуги

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Ремонт под ключ
Выполним все работы, проведем согласования, избавим от
необходимости тратить время на подбор, закупку и доставку
строительных и чистовых материалов.

Высочайшее качество
и тотальный контроль
У нас работают только проверенные мастера с опытом
и многоступенчатый контроль качества.

Прозрачное
ценообразование
Смета на все работы и черновые материалы составляется до начала
работ и остается неизменной до завершения.

Гарантия на все виды
работ

10

*Или просто позвоните нам: +7 960 063 43 33

более 10 лет в ремонте,
мы профессионалы с опытом 

Гарантии на все виды работ, которые  прописаны в договоре.

Соблюдаем технологии ремонта:
В основе нашего подхода 4 основополагающих принципа: соблюдение стандартов, нормируемый расход материалов, исполнение сроков,
профессионализм исполнителей. Мы годами учились и оттачивали технологию, позволяющую нам дать гарантию на все работы. Вы можете оценить нашу
технологию прямо сейчас.

ДЕМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

ГРУНТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

НАНЕСЕНИЕ
БЕТОНОКОНТАКТА

ПРОКЛАДКА
КОММУНИКАЦИЙ

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН
ПО МАЯКАМ

ПОВТОРНАЯ ГРУНТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

ОБМАЗОЧНАЯ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ В 2 СЛОЯ

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ И
ОТДЕЛКА ПЛИТКОЙ

ЗАТИРКА ШВОВ И
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

МОНТАЖ ПОТОЛКОВ И
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКОВ

УСТАНОВКА И
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
САНТЕХНИКИ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
УБОРКА

Качество ремонта санузла гарантировано нормами СНиП
Все работы соответствуют нормам en DIN, СНиП

1
Высокое качество ремонта
Ремонт в полном соответствии с
Российскими нормами СНиП.

2
100% соблюдение технологии
Работы проводятся по единым стандартам, проходят
проверку на 4 независимых уровнях контроля.

3
Наши специалисты гарантировать
безаварийную эксплуатацию на долгие годы.

100% Гарантия на ремонт

4
Высокий уровень
сервиса
Самостоятельно решаем все вопросы,
с минимальным участием заказчика,
максимально оперативно и
профессионально.

5
Полная финансовая
прозрачность
Никаких скрытых доплат, стоимость ремонта не
вырастет в процессе, все затраты известны до
старта проекта, дополнительные работы
согласуются заранее.

6
Квалифицированные
кадры
Все мастера - граждане РФ, опытные и
надежные профессионалы с опытом от
10 лет, штатные сотрудники компании.

Вы сможете увидеть нас "в работе"

Сможете посмотреть на ремонт и оценить качество работ 

Получите ответы на вопросы, и демонстрацию решений

Электрики
Мастера с допуском высшего разряда.
Специалисты по грамотной организации
систем электроснабжения, слаботочных
систем в квартире, офисе, магазине.
Решают все задачи по электрике и монтажу.

Специалисты по комплексу
сантехнических работ - от проектирования
до реализации. Обучены работе с
оборудованием, проводят согласования с
УК и опрессовку.

Сантехники Плиточники и отделочники
Мы охотимся за этими специалистами. В нашем
штате только лучшие плиточники и отделочники,
специализирующиеся на подготовительных и
отделочных работах. 

Детализированная смета на работы
Составляем смету на работы прямо на объекте после
замера или высылаем на электронную почту в
течении 24 часов.

Смета на черновые материалы
Рассчитываем необходимое количество черновых
материалов, составляем спецификацию. Доставка
день в день после согласования клиентом.

Подбор материалов
Дилерские условия работ с поставщиками позволяют
нам предлагать материалы со скидками до 15% по
ценам ниже интернета.

-15%

Часто в ходе ремонта меняются потребности и заказчик хочет сделать немного
больше. В этом случае мы составляем смету на дополнительный объем работ.
Мы никогда не выполняем дополнительные работы без согласования заказчика.

скидка на
материалы

 до

Смета на дополнительные работы
Случается, что необходимо докупить на объект дополнительные
материалы. Мы сделаем это самостоятельно, не отвлекая заказчика и
предоставим чеки для отчетности.

Чеки и приходные ордера

У нас все необходимое оборудование, а так
же специалисты, профессионалы с опытом.

Установка труб ХВС и ГВС

Хотите увидеть как будет выглядеть ваша ванная
еще до старта работ?
Мы разработаем дизайн проект,  визуализацию,
подберем оборудование, плитку, сантехнику.

Разработка дизайн-проекта
с  визуализацией

Самостоятельно согласуем и узаконим
перепланировку при совмещении ванной комнаты,
возведении новых перегородок. Согласуем перенос
мокрых зон, защитим этапы работ по гидроизоляции,
защитим проект по водоснабжению и канализации.

Согласование перепланировки
ванной и сан.узла

Установим, подключим, протестируем работу
терморегулятора. В ванной комнате всегда будет
теплый пол, вне зависимости от этажа и времени года.

Установка тёплого пола

Дополнительная защита на случай внештатных
ситуаций. Установите, чтобы быть спокойными во
время длительных отпусков вне дома. Система
автоматически перекроет ток воды в случае протечки.

Установка системы защиты от
протечек

Установим в душевой трап под плитку на уровне пола.
Современное и гармоничное решение для ванных и
душевых, позволяющее придать дополнительную
эстетику помещению.

Установка трапа в ванной
под плитку

Александр.
Только что закончили ремонт ванной комнаты. Огромное спасибо мастерам! Очень хорошие и, что самое главное,
действительно любят и знают свою работу. Настоящие профессионалы и фанаты своего дела. Выполнили все аккуратно
и быстро. Проявили героическое терпение помогая выбирать плитку и расходные материалы) Спасибо вам огромное! И
еще, отдельная благодарность дизайнерам за внимательный подход, все почти как я хотел. В будущем буду обращаться
только в вам:)

Надежда.
Только закончили ремонт в ванной (совмещёнка).
Сделали быстро и аккуратно, хоть мы и подошли к
ремонту как то не ответственно, но мастера просто
молодцы во многом подсказали, как будет лучше.
Очень довольна. Спасибо. 

Василий.
Всем добрый день. Свершилось и закончен ремонт
ванной комнаты и туалета! Большое спасибо
ребятам  за качественную, аккуратную работу.
Ребята знатоки своего дела, работали быстро,
слажено, профессионально. Очень благодарен
менеджеру, которая помогала с выбором и покупку
красивых материалов, и вообще вела наш
проект. Было всё рассчитано, заказано, мне
оставалось только оплатить по прибытию товара на
дом. Очень удобно. Еще один момент нас волновал,
что бы ребята уложились в сроки, т.к. должны были
привезти кухонную мебель буквально в последний
день ремонта. Всё успели вовремя, даже пару дней
оставалось в запасе. Мы очень довольны и
благодарны, что обратились именно сюда. В
дальнейшем еще планируем к ним обратиться, т.к.
качество ремонта на высоком уровне и цена очень
радует.

Артур.
Спасибо огромное мастерам за работу! Сантехнику
установил быстро, качественно, плитка ровно!
Помогли мне с более удобной планировкой! Всё на
высшем уровне: и работа, и обращение к заказчику, и
профессионализм!

Евгений.
Хочу поблагодарить мастеров. Приятно удивлен
качеством работы. Во первых ребята выполнили
работу качественно, до деталей. Сделали аккуратно!
Красиво! Рекомендую!

Оставьте заявку на бесплатный замер и расчет
стоимости, по итогам которого вы получите:

Фиксированную смету на работы

Исчерпывающую консультацию технолога по всем решениям

Примеры готовых решений

Визуализацию ванной комнаты

Оставьте заявку
на бесплатный
замер и расчет

ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Имя  

Телефон  

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ЗАБРАТЬ ПОДАРОК

Имя  

Телефон  

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Имя  

Телефон  

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ ПРЯМО СЕЙЧАС

Имя  

Телефон  

ВЫЗВАТЬ МАСТЕРА СЕЙЧАС

Имя  

Телефон  

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ ПРЯМО СЕЙЧАС

Имя  

Отзыв  

ОТПРАВИТЬ ОТЗЫВ О НАШЕЙ РАБОТЕ

Имя  

Телефон  

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ СЕЙЧАС

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА РЕМОНТ

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
В ПОДАРОК

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА РЕМОНТ

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА РЕМОНТ

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

*Или просто позвоните нам: +7 960 063 43 33

Ремонт и отделка ванных комнат
и санузлов под ключ в Казани +7 960 063 43 33ПЕРВЫЙ ПО РЕМОНТУ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ГЛАВНАЯ УСЛУГИ С НАМИ ВЫГОДНО СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ОТЗЫВЫ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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