Сотрудничество
с redNet Dom
І ЭТАП
ПРОЕКТНЫЙ

ІI ЭТАП
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА

ІII ЭТАП
РЕАЛИЗАЦИЯ

Наша фирма – это коллектив творческих,
увлечённых своим делом людей, ищущих
индивидуальный подход к каждому Клиенту.
Мы делаем ставку на профессионализм
и продуманность каждой детали отделки.
Имеющийся опыт, а также доверие клиентов
к нам, наработанное в течение лет, позволяет
утверждать, что мы являемся фирмой, достойной
рекомендаций для всех желающих обустроить
своё жилище.

ІV ЭТАП
ГОТОВАЯ КВАРТИРА

обеспечит Вам:

•
24- месячную
гарантию

на выполненную нами услугу.

•
Более низкий
налог НДС (8%)

на отделочные материалы,
а также привлекательные цены
на изделия наших партнеров.

•
Отделочные
материалы

лучших производителей,
гарантирующих высокое качество
и своевременность поставок.

Стандартное
предложение
включает:
Условьтесь
Только
на встречу
8% проектантами
НДС
с нашими

•
Сотрудничество

только и исключительно с проверенными
бригадами, соблюдающими стандарты
нашей фирмы.

на отделочные
материалы и работы

info.rednetdom.pl

•
Технический надзор

за выполнением работ до момента
окончательной приёмки качественно
отделанной квартиры.

вместе с визуализацией санузла
(ванной комнаты, туалета).

•
Отделка стен

а. Окрашивание потолков и стен
акриловой краской.
б. Глазурованная плитка
в помещениях совмещённого или
раздельного санузла (высота
укладки плитки в зависимости от
программы).

•
Отделка полов

•
Экономия времени

благодаря возможности выбора
отделочных материалов в одном месте,
Вам не придётся терять время на
просмотр каталогов, поездки
в строительные магазины, поиск
в Интернете и в журналах идей дизайна
для своей квартиры.

•
Подготовку
проекта дизайна

Когда важен

эффект

Фирма redNet Dom дебютировала на
польском рынке в 2008 году. С самого
начала своей деятельности мы оказываем
услуги в сфере комплексной отделки
и дизайна интерьеров. Мы реализовали
около 6 000 дизайнерских концепций для
индивидуальных клиентов, застройщиков,
а также инвестиционных фондов.

а. Укладка пола и установка
плинтусов: салон, спальни.
б. Керамогранит: кухня, прихожая,
холл, ванная комната, туалет.

•
Проектирование

www.rednetdom.pl
под надзором
проектантов интерьеров..

•
Дверные столярные
изделия

В первую
очередь

Установка дверей (согласно
каталогу) с регулируемой дверной
коробкой, дверь в ванную комнату
с вентиляционными втулками/
вентиляционным подрезом, замок
с блокадой WC.

интерьер

•
Оснащение ванной
комнаты сантехникой
(согласно каталогу):
а. Ванна или душевая кабина
в зависимости от существующей
системы инсталляции и проекта.
б. Сантехническая арматура.
c. Сантехническая керамика.

•
Техническая приёмка

от застройщика.

•

В ценах учтена

гарантия.

Выберите программу,
соответствующую
Вашим запросам

Дополнительное
предложение
Мебель на заказ по индивидуальному проекту,
в частности, застройка кухни, освещение,
свободно стоящая мебель.

Basic

предлагает классические и функциональные
решения по доступным ценам. Это программа
для Клиентов, желающих обустроить квартиру
как для себя лично, так и для сдачи в аренду.

Silver

самый популярный вариант, благодаря
широкой гамме высококачественных
отделочных материалов. Это сочетание
функциональных решений, элегантности
и доступных цен.

Gold

это предложение для лиц, ищущих
новаторские решения и индивидуальный
подход. Предлагаемые отделочные
материалы отличаются изысканным
дизайном, дающим уверенность
получения исключительного интерьера.

Platinum

эта программа – предложение для самых
требовательных Клиентов. Наивысшее
качество отделочных материалов
и инновационные технологические
решения позволят создать единственный
в своем роде дизайнерский проект. .

Условьтесь
на встречу

В первую
очередь

с нашими проектантами

интерьер
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