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29.11.2013 -
дата основания компании

Наши преимущества

• бесплатный выезд на замер;
• бесплатный технический надзор в ходе работ;
• собственный штат сотрудников;
• все сотрудники со стажем от 8 лет;
• используем профессиональный инструмент и оборудование;
• работаем в соответствии с ГОСТ и нормами СНиП ;
• всегда поддерживаем чистоту на объекте;
• работаем с проверенными временем поставщиками материалов;
• предоставляем черновые материалы со скидкой до 8%
• сдача объекта в срок
• даем гарантию на все работы 24 месяца

В каких городах мы работаем?

• Г.Екатеринбург. И коттеджные посёлки в пределах 100км.

• Г.Березовский

• Г.ВерхняяПышма и п.Балтым.

• Г.Москва.

Работаем в сегменте выше среднего, премиум.

Уют-Эксперт: мы занимаемся профессиональной отделкой квартир и коттеджей

А также, наша компания награждена почетной грамотой
Администрации города Екатеринбурга за добросовестное

выполнение ремонтных работ

Бизнесмены, политики, госслужащие, частные лица.
Всех объединяет одно требование - качественная отделка эталонного уровня. 

Наши клиенты:



Уют-Эксперт

Наши услуги

Стоимость наших услуг по ремонту
Стоимость отдельно взятой услуги, можно посмотреть на нашем сайте: уют-эксперт.рф, там представлено более 1000 позиций. 
Усредненную стоимость работ за м.кв по полу, представлены далее:

02

Демонтажные работы, вынос и вывоз строительного мусора. 
Инженерные работы, электромонтаж, сантехмонтаж, отопление. 
Отделочные работы любой сложности. 
Разработка дизайн-проекта.
Продажа и монтаж натяжных потолков.
Установка межкомнатных дверей.
Монтаж систем вентиляции и кондиционирования.

Наша работа соответствует нормам СНиП и ГОСТ.

Сроки выполнения работ определяются на этапе замера помещения и указываются в договоре.
После замера, после подписания договора с заказчиком, приступаем к работам в течении одной недели.

Закуп черновых материалов берем полностью на себя, есть поставщик. Доставку и подъем осуществляет наш
поставщик. Стоимость материалов, доставки с разгрузкой, предварительно согласовывается с заказчиком.



Косметический ремонт
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Стоимость 4500-8000 рублей за м.кв по полу

Косметический ремонт производится на уже готовые поверхности стен, пола, потолка, без изменений в планировке, 
с существующей разводкой электроточек, труб гвс,хвс,водоотведения, отопления.
Косметический ремонт, позволяет освежить интерьер в довольно короткие сроки и весьма скромный бюджет.

Что входит?
(объемы работ, стоимость за м.кв, указаны примерно, зависит от требования заказчика)

Cтeны: грунтовка, оклейка обоями
Oткocы: окраска
Пoлы: укладка ламината, частично керамогранита (в прихожей), устройство напольного плинтуса
Потолки: окраска, или натяжные
Санузел: стены и пол плитка среднего формата, монтаж гкл коробов, установка сантехники, потолок натяжной.
Электрика: установка розеток, выключателей в существующие точки, установка приборов освещения.
Двери: установка межкомнатных дверей.
Приборка: сбор, вынос, вывоз строительного мусора.
Демонтажные работы: демонтаж-монтаж радиаторов отопления, механизмов розеток и выключателей.

Уют-Эксперт



Cтaндapтный peмoнт
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Стоимость от 9000-16000 рублей за м.кв по полу

Стандартный ремонт, он же капитальный или евроремонт, выполняется в соответствии с нормами
СНиП .  Выполняется выравнивание поверхностей стен, пола, или частичное выравнивание в
необходимых местах. Выполняется индивидуальная разводка электроточек, разводка труб гвс, хвс,
водоотведения, возможная перепланировка, возведение перегородок.

Что входит?
(объемы работ, стоимость за м.кв, указаны примерно, зависит от требования заказчика)

Cтeны: выравнивание по маякам, или частичное выравнивание в необходимых местах, шпаклевка стен под обои или окраску, шлифовка стен под обои 
или окраску, оклейка стен обоями или стеклохолстом, окраска стен, укладка керамогранита.
Oткocы: монтаж откосов из гкл с отделкой, или сэндвич-панель
Пoлы: выравнивание пола, или частичное выравнивание, напольное покрытие ламинат или кварцвинил, 
керамогранит в прихожей, на кухне в зоне гарнитура.
Потолки: натяжные или окраска с соответствующей подготовкой
Санузел: стены и пол керамогранит, запил плитки под 45гр по наружным углам, затирка цементная или эпоксидная двухкомпонентная,
монтаж гкл коробов, гидроизоляция при необходимости, индивидуальная разводка труб гвс,хвс, водоотведения, монтаж ванны или душевого поддона в
строительном исполнении, монтаж напольного или подвесного унитаза-инсталляция, монтаж тумбы с раковиной, зеркала, смесителей,
монтаж люков скрытого типа под плитку, потолок натяжной
Двери: монтаж межкомнатных дверей, или дверей скрытого монтажа.
Приборка: сбор, вынос, вывоз строительного мусора, приборка пылесосом в процессе работ, укрывание дверей, 
окон, напольных покрытий защитной пленкой.
Демонтажные работы: в зависимости от объекта

Уют-Эксперт



Ремонт по дизайн-проекту
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Стоимость от 12000-20000 рублей за м.кв по полу.

Ремонт по дизайн-проекту, он же индивидуальный, выполняется в соответствии с нормами
СНиП ,  согласно дизайн-проекту разработанного индивидуально под каждого респондента.
Где соблюден определенный стиль и индивидуальные требование заказчика.
Данный тип ремонта является высококачественным, где продуманно все до мелочей.

Что входит?
(объемы работ, стоимость за м.кв, указаны примерно, зависит от требования заказчика)

Cтeны: высококачественная отделка, формирование геометрии стен при необходимости, отделка стен под окраску, 
декоративную штукатурку и другие материалы согласно проекту.
Oткocы: гкл, или сэндвич-панель, согласно проекту.
Пoлы: выравнивание полностью или частично, подгон толщины стяжки пола под разные напольные покрытия.
Напольные покрытия: кварцвинил, ламинат, инженерная доска, паркет, 3D пол, керамогранит, и другие покрытия согласно проекту. 
Плинтус дюрополимер или полиуретан под окраску, скрытый компенсатор и.т.д
Потолки: натяжные с теневым зазором, световые линии, гкл конструкции, и.т.д
Санузел: стены керамогранит, окраска, полы керамогранит, запил плитки под 45 градусов, сверление отверстий в керамограните, 
эпоксидная двухкомпонентная затирка швов, индивидуальная разводка труб гвс, хвс, водоотведения, монтаж душевого поддоноа
в строительном исполнении, монтаж инсталляции, подвесной тумбы с раковиной, зеркала, смесители, потолки натяжные. Согласно проекту.
Электрика: индивидуальная разводка электроточек, сборка щитка.
Двери: установка дверей согласно проекту.
Приборка: сбор, вынос, вывоз строительного мусора, укрывание око, дверей, поверхностей защитной пленкой, приборка пылесосом.
Демонтажные  работы :  в зависимости от объекта.

Уют-Эксперт



Эксклюзивный ремонт

Что входит?
(объемы работ, стоимость за м.кв, указаны примерно, зависит от требования заказчика)
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Высококачественная отделка всех поверхностей, создание геометрии стен, возведение перегородок.

Отделка согласно дизайн-проекту.

Монтаж инженерных систем: отопление, водоснабжение, сборка коллекторного шкафа, водоотведение,
электромонтаж, система умный дом, кондиционирование, приточная вентиляция, увлажнение воздуха.
Профессиональная звукоизоляция стен, пола, потолка.

Стоимость от 18000 рублей за м.кв по полу

Эксклюзивная отделка выполняется согласно дизайн-проекту в определенном стиле, 
где не только продуман интерьер в определенном стиле,
но и продуман комфорт который создает уютное проживание в помещении.

Уют-Эксперт



Клиент и сервис
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Работы наши можно посмотреть на нашем сайте: уют-эксперт.рф

Клиентский сервис:

Уют-Эксперт

1) технический надзор каждого этапа работ
2) своевременная поставка необходимых материалов на объект
3) содержание объекта в чистоте в процессе работ
4) всегда держим в курсе заказчика о ходе работ
5) мы всегда на связи с заказчиком, по телефону, в мессенджерах, а также личная встреча на 
объекте для согласования предстоящих задач.

Путь клиента:

1) вы звоните нам, или оставляете заявку на сайте.
2) договариваемся о дате и времени встречи у вас на объекте для замеров помещения и обсуждения предстоящих работ.
3) в течение 1 суток, мы озвучиваем стоимость работ.
4) если стоимость работ устраивает, договариваемся о встрече у нас в офисе для заключения договора подряда.
5) далее, мы готовим список необходимых материалов и отправляем нашему поставщику. Поставщик отправляет нам накладную, мы в свою очередь отправляем 
вам на согласование. После согласования, завозим материалы на объект и приступаем к работам согласно дате начала работ указанной в договоре.
6) по чистовым материалам, мы также делаем список и передаём заказчику, заблаговременно. Даём Рекомендации по качеству, бренду, где можно приобрести. 
Или можем взять покупку чистовых материалов на себя, по желанию заказчика.
7) завершаем работы, подписываем Акт, окончательный расчёт. Вывоз инструмента с объекта. Передача ключей заказчику.



Контакты
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Компания: ООО РК Уют-Эксперт

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Студенческая, стр.11, офис 434. (ИЦ Галерея 11).

Сайт: уют-эксперт.рф

E-mail: yut-expert196@mail.ru

Тел: 7 343 345 51 77

8 964 487 77 77

Мы всегда на связи. Будем рады сотрудничать с вами.

Уют-Эксперт


