
Евроремонт и дизайн проект
под ключ

По любым вопросам смело звоните:
+7 (495) 461-00-00



Здравствуйте!

Меня зовут Сергей Васильевич

Я генеральный директор ООО “Первая Отделочная Компания”

Вы хотите сделать ремонт в комнате, квартире, коттедже или другом помещении? Благодарю Вас за интерес 

к нашей команде. Мы реализовали ремонт уже более чем в 8 400 объектах и точно знаем, что Вам нужно! 

Почему 86% клиентов обращаются к нам вновь? 
  1)  Профессионализм. Наша компания находится в непрерывном развитии. 

     Мы используем и проверенные временем технологии, и новейшие инновационные решения. 

 2)  Разумные цены. Секрет наших цен заключен в ДНК компании. Мы стремимся с каждым днем повышать свою

      эффективность, внедряя системы автоматизации, чтобы работать с нами клиентам становилось выгоднее.

 3)  Индивидуальный подход. Следуем всем Вашим пожеланиям, заботимся о красоте, 

    функциональности и удобстве каждого проекта. 

Я гарантирую, что сотрудничество принесет Вам только положительные эмоции. 

Если у Вас возникнут трудности  свяжитесь лично со мной: 

 director@1-o-k.com  тел. +7(495)461-00-00 (Доб. 101)

В нашей команде уже более 14 лет работают: 
 1)  Талантливые, креативные дизайнеры с утонченным чувством стиля.

 2)  Мастера прошедшие нашу школу повышения квалификации и профильным образованием.

 3)  Специалисты в области проектирования и монтажа коммуникаций. 

 4)  Вежливые, эффективные менеджеры. 

 Клиентоориентированность и удовлетворение всех потребностей клиентов наша главная ценность, 

поэтому мы нацеленны на эффективную и качественную работу на каждом этапе производственного цикла. 

Стефанюк
Сергей Васильевич

тел. +7(495)461-00-00 (Доб. 101)
email: director@1-o-k.com

г. Москва, Авиамоторная д. 50 

Телефон: +7 (495) 461-00-00

8 -800-350-02-07

cайт: http://1-o-k.com 

E-mail: ko@1-o-k.com
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Наши услуги

— Ремонт и отделка квартир, офисов, коттеджей

— Создание дизайн проектов

— Установка натяжных потолков и кондиционеров

— Доставка и продажа стройматериалов
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Ремонт и Отделка

МЫ ДЕЛАЕМ СТИЛЬНЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт квартиры по евростандартам ISO, EN, DIN

— Контроль качества по 250 параметрам

— Безотказность работы инженерных систем

— Лазерные измерения, точность до 0,5 мм

— Ровные проемы при перепланировке

— 100% безопасные для здоровья материалы
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Типы ремонтов

“Косметический” ремонт Капитальный ремонт
от 6000 руб/м2 под ключ

Включены все сложные ремонтые 

работы: снос стен, перепланировка и другое.

Дизайн проект включен в стоимость.

Подходит для новостроек и вторичного жилья.

Евро-ремонт
от 8000 руб/м2 под ключ

Присутсвуют архитектурные 

конструкции, декор, многомерное 

пространство и другое.

Подходит для новостроек и

вторичного жилья.

Эксклозивный ремонт
от 10000 руб/м2 под ключ

Создание эксклюзивного пространства, 

эксперименты с декором и стилем.

Подходит для эксклюзивных аппартаментов

и коттеджей класса лакшери.
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От 2490 р.

за м.кв. От 6000р.
за м.кв.

От 10000р.

за м.кв.От 8000р.
за м.кв.

от 2490 руб/м2

Все необходимое, чтобы кардинально

изменить или освежить внешний вид

квартиры или дома. 

Подходит для вторичного жилья.
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Факты о нас

Сухие цифы на 2017 год
За 2016 год мы выполнили

184 Дизайн
проектов В нашем штате 5Дизайнеров

27Дизайнеров привлекаются

под редкие виды стилей
Мы готовы дорабатывать дизайн

БЕСКОНЕЧНО
Пока клиент не скажет — Да Дизайн-проекту это 50%Всех объектов

Цена 1 м.кв. всего от 1600 руб.
от 50 м.кв. - мы делаем дизайн проект

БЕСПЛАТНО, при условии 
последующего ремонта в нашей компании

Ремонты по нашему
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Мы проводим БЕСПЛАТНЫЕ
консультации по дизайну
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Отдел снабжения

—  Свой склад материалов на 300 м.кв. и 2500 наименований товаров в наличии

—  15 собственных грузовых автомобилей с возможностью доставки за 4 часа

—  Дилерские договора с 83 лидирующими производителями чистовых материалов

—  35% ассортимента товаров имеет цены ниже строительных гипермаркетов

—  Штатные грузчики, водители, менеджеры по логистике 

—  Каталог включающий 450 эксклюзивных дизайнерских материалов

Заказывать материалы у нас это
Быстрее, Удобнее, Дешевле!
Координаты отдела снабжения:

(495)461-00-00 (доб. 115)

Наш склад
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Отдел снабжения 6
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Наша команда

Мы это команда профессионалов
Работающих с 2003 года

Наша команда это: 
26 эффективных офисных менеджеров
15 строгих прорабов на объектах
5 дизайнеров с чувством прекрастного

248 мастеров, соблюдающих наши технологии

Для того, что бы Вы радовались своему ремонту и рекомендовали нас своим знакомым, каждый день 

на протяжении 14 лет, мы стремились быть лучшими во всем. Мы первыми в России внедрили систему 

менеджмента качества ISO 9000, первыми привозили страну лучшие западные технологии и обучали 

им Российских мастеров. На декабрь 2016 выполнили ремонт на 8400 объектах. И мы гордимся, что

все процессы в нашей команде отлажены на 5+. Если Вы хотите обратиться в строительную компанию,

что бы лишить себя стресса и с комфортом наблюдать как реализуются ВСЕ Ваши идеи, то наша команда

рада приветсвовать Вас! Будьте уверены, мы удовлетворим любые Ваши потребности и предвосхитим ожидания! 
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Контанты

Адрес: г. Москва, Авиамоторная д. 50

Телефон: 

+7 (495) 461-00-00

E-mail: ko@1-o-k.com
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