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FLATINBOX
КАЧЕСТВЕННО. ПРОДУМАНО. СТИЛЬНО.
Специально для вас мы создали
удобный сервис по ремонту
квартир, учитывающий ваши
индивидуальные пожелания
Flatinbox сразу рассчитывает
итоговую стоимость проекта с
учетом всех возможных опций.
Смотрите как это работает

www.flatinbox.ru

Вы делаете
всего 4
простых
шага

Выберите на сайте один из готовых стилей или
создайте свой дизайн в визуальном конструкторе
За пару минут вы получите готовый дизайн,
оптимально подобранные материалы и точные сроки
именно для вашей квартиры

Согласовываете проект с архитектором и
подписываете договор
На этом этапе вы получаете индивидуальный проект
планировки. В нашем офисе вы можете ознакомиться
отделочными материалами и удостоверится в их
качестве

Живете в обычном режиме, узнавая о ходе
ремонта онлайн или по телефону
Наши специалисты следят за соблюдением графика и
технологий работ, а менеджеры готовы помочь по
любым вопросам

Заезжаете в готовую квартиру
Благодаря стандартизации процессов,
ремонт получается без ошибок и
недочетов
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Стиль/ Уютная классика

Выбрать классический стиль интерьера—
значит отдать предпочтение в пользу
проверенных временем дизайнерских
приёмов и методов. Сегодня этот стиль
является одним из самых популярных,
главным образом, потому что такие
интерьеры не выходят из моды и всегда актуальны

Уютная
классика

Стиль/ городской минимализм
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Этот красивый и лаконичный стиль один
из самых популярных в настоящее время.
Минимализм в интерьере создает
спокойную, ненавязчивую атмосферу,
увеличивает свободное пространство
помещения. При создании таких интерьеров
самым важным является правильно
спланированное пространство, насыщенное
рассеянным, спокойным светом

Городской
минимализм
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Стиль/ Солнечная Скандинавия

Скандинавский стиль не может не
нравиться. Он располагает к себе, излучая
необыкновенную легкость, естественность
и простоту. Жителям холодных
скандинавских стран не свойственна погоня
за роскошью, при обустройстве своего
жилья они отдают предпочтение уютному и
теплому интерьеру.

Солнечная
скандинавия

Почему это выгодно
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Как мы
этого
добились

Экономия времени

Контроль качества

Оптимизация

Мы заранее проделали большую
работу, что бы сэкономить вам время:
• заключили партнерское
соглашение с застройщиком
• создали базу планировок всех
квартир
• подобрали отделочные материалы
• продумали варианты гармоничных
сочетаний цветов,
• заранее разработали проектную
документацию
• наполнили необходимой
информацией онлайн-конструктор.

Вам не придется волноваться о
качестве ремонта, закупке
материалов, контроле исполнения и
соблюдении сроков. Мы решили
традиционные проблемы ремонта и
разработали технологию
стандартизации и контроля ремонтных
процессов.

Мы закупаем материалы напрямую у
производителей по оптовым ценам.
Ремонты производятся в одном
Жилом Комплексе, что позволило нам
оптимизировать строительные
процессы и получить лучшее
сочетание цена-качество-скорость.
Данные факторы позволяют нам
гарантировать максимальную
экономию стоимости ремонта.

В результате вы получаете точный
расчет цены и сроков именно для
вашей квартиры.

Наши специалисты отдела технологий
и качества разработали стандарты и
инструкции для всех работ, а
специалисты отдела технического
надзора обеспечивают контроль за
исполнением утвержденных
технологий работы.
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Гарантия/сроки
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Вы получаете
гарантию на
работы,
соблюдение
сроков и
стоимости

Мы разработали технологии в основе которых
лежат стандартизированные процессы,
тщательно подобранные материалы, высокая
квалификация специалистов и строгий контроль
качества. Гарантия на ремонт является важной
составляющей ответственности перед нашими
клиентами.
Мы предоставляем 1 год гарантии на работы,
закрепляем договором точные сроки и
фиксированную стоимость.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами удобным для вас способом
www.flatinbox.ru
info@flatinbox .ru
+7(495)363 53 51
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