СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИЕЙ ПРЕМИУМ

Ремонт коммерческой недвижимости - это одно из ведущих направлений компании Премиум. Мы уделяем особое внимание каждой детали в любом
проекте, за который берёмся. Принимая решение о сотрудничестве с нами, Вы получаете желаемый результат на самых выгодных условиях.

У НАС ЕСТЬ:

• Профессионализм и многолетний опыт в ремонте коммерческой недвижимости
• Умение понять Ваши потребности и видение результата проекта
• Постоянная обратная связь с Вами на всех этапах сотрудничества
• Умение признавать неточности и ошибки и быстро их исправлять

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ:

• Полный пакет ремонтных работ по Вашему объекту под ключ,
включая подбор, покупку и доставку стройматериалов
• Финансовую экономию на грамотно подобранных
стройматериалах, экономичном их расходе и точной смете на
весь ремонт. Готовая смета за сутки!
• Гарантию соблюдения сроков выполнения работ и принятой

МЫ ОБЕСПЕЧИМ ВАМ:

• Главную руководящую роль во всём процессе и будем действовать совместно и
согласованно
• Взвешенные договорные отношения с акцентом на соблюдение нами сметы и
сроков работ
• Регулярную отчётность в течение всего периода ремонтных работ
• Высвобождение Вашего времени участия и контроля в проекте по максимуму

сметы
• При необходимости экспресс-ремонт в короткие сроки работаем вечером и ночью! Вы начнёте зарабатывать
максимально быстро
• Подробный финансовый отчёт и еженедельный фотоотчёт
• Ремонт без хлопот – быстро, выгодно, качественно

РЕМОНТ БУТИКА * РЕМОНТ ОФИСА * РЕМОНТ ЛЕСТНИЦЫ * РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА* РЕМОНТ МАГАЗИНА * РЕМОНТ ТРЦ *
РЕМОНТ СТОМАТОЛОГИИ * РЕМОНТ КРЫЛЬЦА * РЕМОНТ ГОСТИНИЦЫ * РЕМОНТ БИЗНЕС-ЦЕНТРА * РЕМОНТ АПТЕКИ * РЕМОНТ РЦ

+7 (343) 302 01 19
http://premium-sk.ru

РЕМОНТ БИЗНЕС-ЦЕНТРА ГРИНПАРК

6500 м2

9 месяцев

ПРОСМОТР ВСЕХ ФОТО ПО ОБЪЕКТУ >>

Тип работ: полностью наружная и внутренняя отделка здания
Адрес объекта: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 22а

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ БИЗНЕС-ЦЕНТРА

+7 (343) 302 01 19

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ ПРЕМИУМ

http://premium-sk.ru

РЕМОНТ БИЗНЕС-ЦЕНТРА КВАРТАЛ

1500 м2

1 месяц

ПРОСМОТР ВСЕХ ФОТО ПО ОБЪЕКТУ >>

Тип работ: полностью наружная и внутренняя отделка здания
Адрес объекта: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 12

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ БИЗНЕС-ЦЕНТРА

+7 (343) 302 01 19

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ ПРЕМИУМ

http://premium-sk.ru

РЕМОНТ ГОСТИНИЦЫ ХИЛТОН

3500 м2

...

ПРОСМОТР ВСЕХ ФОТО ПО ОБЪЕКТУ >>

Тип работ: полностью наружная и внутренняя отделка здания
Адрес объекта: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 8

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ГОСТИНИЦЫ

+7 (343) 302 01 19

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ ПРЕМИУМ

http://premium-sk.ru

РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА №29 СОЛНЫШКО

45 м2

1,5 месяца

ПРОСМОТР ВСЕХ ФОТО ПО ОБЪЕКТУ >>

Тип работ: ремонт, лестницы, коридора, холла
Адрес объекта: г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 119а

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА

+7 (343) 302 01 19

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ ПРЕМИУМ

http://premium-sk.ru

РЕМОНТ ОФИСА В АКАДЕМИЧЕСКОМ

75 м2

5 дней

ПРОСМОТР ВСЕХ ФОТО ПО ОБЪЕКТУ >>

Тип работ: полностью внутренняя отделка помещения
Адрес объекта: г. Екатеринбург, ул. Мехренцева

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ОФИСА

+7 (343) 302 01 19

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ ПРЕМИУМ

http://premium-sk.ru

РЕМОНТ ЛЕСТНИЦЫ В ОФИСНОМ ЗДАНИИ

... м2

2 месяца

ПРОСМОТР ВСЕХ ФОТО ПО ОБЪЕКТУ >>

Тип работ: ремонт стен, потолка, перил, ступеней по всему лестничному сходу
Адрес объекта: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ЛЕСТНИЦЫ

+7 (343) 302 01 19

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ ПРЕМИУМ

http://premium-sk.ru

РЕМОНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

14 м2

2 недели

ПРОСМОТР ВСЕХ ФОТО ПО ОБЪЕКТУ >>

Тип работ: полностью наружная и внутренняя отделка здания
Адрес объекта: г. Екатеринбург, бульвар Культуры

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ СТОМАТОЛОГИИ

+7 (343) 302 01 19

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ ПРЕМИУМ

http://premium-sk.ru

РЕМОНТ В ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ГРИНВИЧ

500 м2

1 месяц

ПРОСМОТР ВСЕХ ФОТО ПО ОБЪЕКТУ >>

Тип работ: внутренняя отделка части здания
Адрес объекта: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 46

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

+7 (343) 302 01 19

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ ПРЕМИУМ

http://premium-sk.ru

РЕМОНТ КРЫЛЬЦА В ЦЕНТРЕ

10 м2

1 неделя

ПРОСМОТР ВСЕХ ФОТО ПО ОБЪЕКТУ >>

Тип работ: ремонт крыльца
Адрес объекта: г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 60

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ КРЫЛЬЦА

+7 (343) 302 01 19

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ ПРЕМИУМ

http://premium-sk.ru

РЕМОНТ МАГАЗИНА В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ КИТ

130 м2

1 неделя

ПРОСМОТР ВСЕХ ФОТО ПО ОБЪЕКТУ >>

Тип работ: постройка элементов, полностью отделка магазина
Адрес объекта: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 22а

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ МАГАЗИНА

+7 (343) 302 01 19

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ ПРЕМИУМ

http://premium-sk.ru

РЕМОНТ БУТИКА В ТРЦ ГРИНВИЧ

90 м2

1 месяц

ПРОСМОТР ВСЕХ ФОТО ПО ОБЪЕКТУ >>

Тип работ: полностью внутренняя отделка магазина
Адрес объекта: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ БУТИКА

+7 (343) 302 01 19

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ ПРЕМИУМ

http://premium-sk.ru

РЕМОНТ АПТЕКИ АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО

75 м2

1,5 месяца

ПРОСМОТР ВСЕХ ФОТО ПО ОБЪЕКТУ >>

Тип работ: полностью внутренняя и наружная отделка торгового помещения
Адрес объекта: г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ АПТЕКИ

+7 (343) 302 01 19

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ ПРЕМИУМ

http://premium-sk.ru

РЕМОНТ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА В ЦУ ПАССАЖ

100 м2

3 недели

ПРОСМОТР ВСЕХ ФОТО ПО ОБЪЕКТУ >>

Тип работ: полностью внутренняя отделка развлектельного центра
Адрес объекта: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 9

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

+7 (343) 302 01 19

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ ПРЕМИУМ

http://premium-sk.ru

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ЗАВОДА ФОМЛАЙН

350м2

3 месяца

ПРОСМОТР ВСЕХ ФОТО ПО ОБЪЕКТУ >>

Тип работ: капитальный ремонт помещений завода
Адрес объекта: г. Екатеринбург, ул. Окружная 3

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ЗАВОДА

+7 (343) 302 01 19

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ ПРЕМИУМ

http://premium-sk.ru

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРЕМИУМ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Услуги ремонта нежилых помещений сегодня не только востребованы, но и предлагаются многими ремонтно-строительными
компаниями. Руководитель, подбирающий компанию для проведения ремонта, обычно ориентируется на сроки и качество работ и затем
на стоимость ремонта. Выбрать компанию, где бы оптимально сочетались такие критерии не просто.
Наша компания приложила усилия, чтобы добиться наибольшей эффективности на перегруженном конкуренцией рынке – мы смогли
объединить лучшие и большие выгоды для заказчика, и это дало положительные результаты – нас знают на рынке, нам доверяют
сложные объекты.
Компания Премиум осуществляет ремонт магазинов, бутиков, бизнес-центров, офисов, салонов красоты, парикмахерских, аптек,
стоматологий, гостиниц, детских садов, культурных центров и т.д. как полностью, так и частично. На сегодня тысячи и тысячи квадратных
метров коммерческой недвижимости в Екатеринбурге успешно отремонтированы строительной компанией Премиум.
Мы берёмся и за проекты под ключ, и за работу по Вашему проекту. Мы готовы разработать для Вас проекты ремонта, дизайна помещений и
даже их обстановку. Мы можем полностью разгрузить Вас, осуществляя полный цикл всех работ: разработка проекта, смета, покупка
стройматериалов, доставка стройматериалов, перепланировка, ремонт, вывоз мусора, мебелировка и декорирование. Только опытные
мастера всех профилей будут трудиться на объекте. При этом Заказчику отправляются еженедельные фотоотчёты, по которым можно дать
обратную связь, скорректировать работу.
Пожалуйста, не гонитесь за дешевизной в выборе подрядчика для ремонта – Вы рискуете переплатить в конечном итоге за различные «скрытые»
расходы в разы. Уверенность Заказчику дают только знание точных сроков выполнения работ и их полная стоимость до начала ремонта.
Компания Премиум даёт такую уверенность – пока Вы спокойно занимаетесь своими делами, мы воплощаем Ваш проект в жизнь. Вы не
заботитесь о дополнительных расходах, но мы заботимся о лучшем результате для Вас.

РЕМОНТ БУТИКА * РЕМОНТ ОФИСА * РЕМОНТ ЛЕСТНИЦЫ * РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА* РЕМОНТ МАГАЗИНА * РЕМОНТ ТРЦ *
РЕМОНТ СТОМАТОЛОГИИ * РЕМОНТ КРЫЛЬЦА * РЕМОНТ ГОСТИНИЦЫ * РЕМОНТ БИЗНЕС-ЦЕНТРА * РЕМОНТ АПТЕКИ * РЕМОНТ РЦ

+7 (343) 302 01 19
http://premium-sk.ru

ЗНАКОМСТВО С ПРОЕКТАМИ СК ПРЕМИУМ

СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ МЯТА
Студия МЯТА профессионально выполняет работы:
разработка дизайн проекта квартиры
разработка дизайн проекта интерьера коттеджа, дома разработка
дизайн проекта коммерческой недвижимости разработка дизайн
проекта муниципальных объектов разработка проекта расстановки
мебели и предметов интерьера
Вы можете заказать в студии Мята ремонт под ключ, куда входит разработка дизайн проекта интерьера, ремонтно-отделочные работы, закупка и доставка строительных
материалов, покупка и доставка предметов интерьера, мебелировка и расстановка предметов интерьера, уборка помещения перед сдачей объекта. Если Вы заказываете
у нас только разработку дизайн-проекта, то мы предоставим бесплатный авторский надзор и всю проектную документацию, а также обеспечим консультативное
сопровождение в реализации проекта.

+7 (343) 302 01 16
office@studio-mint.ru
studio-mint.ru

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРЕМИУМ
Кроме ремонтов коммерческой недвижимости компания Премиум осуществляет работы:
строительство коттеджей, домов, пристроев, бань и т.п.
разработка проектов домов
ремонт квартир по нашему или Вашему проекту (в т.ч. отдельно ремонт гостиной, ремонт детской, ремонт кухни, ремонт ванной и санузла и т.д.)
ремонт коттеджей, домов
перепланировка квартир, домов, помещений
проектирование отопления
проектирование вентиляции
проектирование фундамента
проектирование электрики
Мы осуществляем строительство домов под ключ, ремонт под ключ, а также готовы выполнить отдельные этапы строительства и ремонта или разработать для Вас проект.

ПОРТФОЛИО СТУДИЯ МЯТА
ПОРТФОЛИО СК ПРЕМИУМ

+7 (343) 302 01 19
office@premium-sk.ru
premium-sk.ru

КОНТАКТЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ПРЕМИУМ

По любым вопросам по ремонту коммерческой недвижимости Вы
можете обратиться в наш офис или по контактам:
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна 93
Дни работы:
Понедельник-Пятница с 9:00 до 18:00 без перерыва
тел. +7 (343) 302 01 19
e-mail office@premium-sk.ru
сайт premium-sk.ru

строительная компания премиум екатеринбург, ремонт коммерческой недвижимости, ремонт офисов, ремонт бутика, ремонт магазина, ремонт детского сада, ремонт стоматологии, ремонт парикмахерской, ремонт фасада, ремонт бизнес центра, ремонт торговых помещений, дизайн интерьера, дизайн магазина, дизайн проект магазина, дизайн проект офиса, ремонт под ключ, ремонт нежилых помещений

