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Хороший ремонт – серьёзный подход!

Ремонт по дизайн-проекту - это комплексный 
подход в решении задач по обустройству вашего 
жилья: функциональность, практичность, эсте-
тика и, как ни странно, экономия средств. 

Хороший дизайнер интерьера - это и архитектор, 
и художник, и человек, которому известны технологи-
ческие нюансы проведения ремонтных работ. Также 
он в курсе новинок отделочных материалов, мебели, 
сантехники и их аналогов от бюджетных производи-
телей.

Главное отличие дизайнерского ремонта от обыч-
ного – его нельзя сделать наспех. После знакомства с 
заказчиком и выяснения его потребностей, привычек 
и предпочтений дизайнер разрабатывает планировку 
комнат. Далее - чертежи по электрике, сантехнике, 
обустройству полов, стен, потолка. По желанию за-
казчика проект дополняется 3D-визуализацией, по-
зволяющей увидеть интерьер по окончании ремонта. 
Реализация требует в среднем шесть месяцев. Но в 
итоге вы получите индивидуальный интерьер с со-
временной отделкой и оснащением и, как следствие, 
более высокую стоимость квартиры, если соберётесь 
её продавать или сдавать.

В каких случаях необходим дизайн-проект?
• Если вы хотите стильно оформить квартиру, но 

теряетесь в вариантах, дизайнер поможет вам опреде-
литься и найдёт единое рациональное и уникальное 
стилистическое решение.

• Если нужно решить особые задачи (визуально 
расширить помещение, создать видимость более вы-
сокого потолка, разместить четыре спальных места в 
детской и т.д.), дизайнерские приёмы позволят ниве-
лировать огрехи помещения и использовать имеющу-
юся площадь эргономично и с большим комфортом.  

• Если вы хотите сэкономить без ущерба качеству 
и красоте, дизайнер поможет выбрать качественные 
материалы и мебель, подходящие по стилю, но не вы-
ходящие за рамки бюджета.

• Если вы любите порядок и уверенность в за-
втрашнем дне, проект - это понятная инструкция для 
исполнителей, строгое следование которой исключа-
ет ошибки в процессе ремонта и перерасход средств. 
А дизайнерское сопровождение позволит вам рассла-
биться и делегировать организационные вопросы. 

г. Сыктывкар,  ул. Первомайская, дом 62, 
7 этаж, офис 710-Б1, ТЦ «Cвечка»
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ХОРОШИЙ РЕМОНТ ПО ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ

Площадь 75.7 м² + балкон 7.26, всего ре-
монт проводили на площади 82.96 м². Стои-
мость работ 721 тыс. руб., расходные черно-
вые материалы - 321 тыс. руб., финишные 
- 628 тыс. руб., всего бюджет ремонта - 1670 
тыс. руб. Срок проведения работ: с 6 апреля 
по 21 августа 2020 года.

Особенности:
• несколько режимов освещения: основ-

ное, подсветка светодиодной лентой, треко-
вые системы и бра; 

• декоративная штукатурка стен;
• деревянные элементы (балки на потол-

ке, рейки на стене);
• оформление дверей: полотно с имита-

цией патинированного бетона с металличе-
скими вставками-лентами, коробки и налич-
ники глянцевые белые для контраста;

• на стенах комбинация краски и акцент-
ных обоев: в спальне имитация шёрстки по-
ни, в детских фотообои и вставки жёлтого 
цвета как лучи от бра;

• в ванной смонтированы подиум для 
душа и ниша для размещения мыльных при-
надлежностей;

• комбинированное покрытие пола в зоне 
кухни-гостиной и коридора: керамогранит и 
ламинат;

• на балконе стены обшиты имитацией 
бруса и покрашены, на полу плитка.

Ремонт кваРтиРы в Жк «ЛУЧ» 
по дизайн-пРоектУ анны БотаЛовой 
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еще моЖно Успеть застекЛить БаЛкон  
до хоЛодов, и сдеЛать это выгодно

Предложение действует 
до конца октября 2020 года

Балкон должен быть надежно 
защищен от проливных дождей 
и суровых метелей. Старые про-
гнившие рамы, покрытые плесе-
нью, не спасут от непогоды: на 
лоджии постоянно будут сырость 
и грязь, а в квартире - сквозня-
ки. Не терпите это: установите 
красивые пластиковые окна или 
алюминиевые конструкции и за-
будьте, что когда-то на балкон 
было страшно выйти.

 Застеклите балкон и сохра-
ните тепло в квартире. Дома больше 
не придется носить теплые носки 
и кутаться в плед. Вы забудете о 
том, что откуда-то постоянно дуло! 
К тому же начнете экономить на 
электроэнергии: обогреватели вам 
станут не нужны. После обновления 
балкона улучшится шумоизоляция, 
будет комфортно в любое время су-
ток. А еще появится кладовка, где 
заготовки будут в сохранности. При 
полном утеплении можно сделать на 
лоджии оранжерею и даже выращи-
вать зимой цветы.

 Доверяйте опытным спе-
циалистам: только правильный 
монтаж исключит сквозняки и со-
хранит тепло в квартире. В компании  
«АРСЕНАл ОКНА» работают масте-

ра с опытом более 10 лет. Специали-
сты компании - профессионалы свое-
го дела, поэтому выполнят монтаж 
строго по ГОСТу и остеклят балкон 
всего за один день! На все работы 
компания дает гарантию пять лет.

 «АРСеНАл ОКНА» успешно 
работают в Сыктывкаре уже 17 лет 
и имеют собственное производство 
в городе, поэтому могут предложить 
сыктывкарцам цены ниже, чем в 
среднем на рынке. Компании можно 
доверять: у вас будет официальный 
договор, предоплата составит 10% от 
стоимости, а оставшуюся сумму вне-
сете по окончании работ.

 Только до конца октября 
2020 года в «АРСЕНАл ОКНАХ» дей-
ствует предложение с выгодными 
ценами: остекление алюминиевыми 
конструкциями - от 28 тысяч рублей. 
Ваша экономия при этом составит 
около 20 тысяч рублей.

 Успейте застеклить балкон 
выгодно, пока не настали холода! 
Воспользуйтесь предложением и сэ-
кономьте деньги. 

 Звоните по телефону  
562-900 прямо сейчас и запиши-
тесь на бесплатный замер. 

562-900 
8(904) 271-29-00

Наш адрес: ул. Первая Промышленная, д.71.

Монтажник Сергей Совенко 
в процессе работы 

Фото предоставлено 
«АРСЕНАл ОКНА»


