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Описание группы «Строительство и ремонт в г. Ейске»

ООО «***» предлагает комплекс услуг по строительству домов и ремонту «под ключ» от черновых
работ до сложной дизайнерской отделки в г. Ейске и Краснодарскому краю, Ростове и Ростовской
области.
Наши услуги:
• Проектирование и строительство домов.
• Подбор и оформление земельных участков, квартир, домов и др.
• Все виды отделочных работ под любой бюджет (от Эконом до VIP).
• Установка современных систем видео наблюдения и охраны.
Доступен наличный и безналичный расчет. Предоставляются еженедельные отчеты на всех этапах
строительства и ремонта. Предоставляется гарантия на все работы. Выполняем техническое
обслуживание.
ООО «***» подарит вам комфорт и радость проживания в собственном доме с помощью надежного
и качественного строительства и ремонта.
Позвоните по номеру 8-800, чтобы задать вопросы нашим специалистам.

Короткий пост в группу

Хотелось бы вам жить в небольшом, но очень уютном городке возле моря? Г. Ейск – жемчужина
Краснодарского края. Наша компания поможет вам с выбором недвижимости или строительством
дома. Звоните по номеру 8-800…, чтобы узнать подробности.

Средний пост в группу

Ремонт с характером. Хотели бы создать пространство, в котором будет выражаться ваша
индивидуальность?
Элитный ремонт квартир и домов от ООО «***» — это не просто создание комфортного и красивого
интерьера, а реализация нестандартных задач в проектировании и дизайне без ограничений.
Наши клиенты – это люди с высокими требованиями к жизни, высоко ценят свое время, живут в высоком
ритме и не пойдут на компромисс в вопросе качества.
При выполнении дизайн-проектов используются уникальные материалы. Даже если их нужно добывать в
других странах. Отдел закупки найдет для вас натуральный мрамор, бамбуковые обои, кокосовую плитку
или мозаику по реальной стоимости из любой точки мира.
Преимущества

•
•
•
•
•
•

Более 50 человек в команде, включая архитекторов, дизайнеров, отдел закупки и собственных
бригад.
Более 17 лет профессиональной работы.
Строгое соблюдение сроков и сметы.
Высокий уровень контроля качества.
Отсутствие наценок. Реальная стоимость на материалы!
Сотрудничество с мировыми фабриками и производителями.

Сейчас действует особое предложение для новых клиентов. Бесплатные замеры и смета по вашему
проекту до конца ноября. Оставьте заявку по телефону 8-800-… или по ссылке в шапке профиля.
Сделайте ваши идеи реальностью вместе с ООО «***»!

