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Приобрели новое жилье, или затеяли ремонт в старом? Обращайтесь к нам, мы
оперативно и качественно предоставим услуги. Не знаете в какой компании можно вы
звать электрика
или сантехника? Мы сможем помочь вам в мелком ремонте, оказать услуги по отделки и
мелкие работы по дому. Наша компания сможет избавить вас от личной траты времени
на услуги ремонта, предоставив для этого различных компетентных специалистов. Вы
можете быть уверенными в качестве их работы, так как у нас имеются все
необходимые лицензии для проведения работ.

Наши преимущества
Оперативный выезд мастера в обговоренное время. Мастера выезжают оперативно и
без опозданий. Опытные мастера предоставляют качественные услуги с гарантией в 1
год. Наши операторы смогут предоставить вам бесплатную консультацию. Наши
специалисты готовы ответить на ваши вопросы ежедневно с 8:00 до 21:00. Мы
предоставляем только адекватных мастеров. У вас не будет опасения, что специалисты
приедут к вам с запахом перегара. Мы исключаем хамство, у нас только вежливый
персонал. Оплата за проведенные услуги возможна как за наличный, так и безналичный
расчет.

Наши мастера оснащены базовым набором комплектующих материалов, помимо этого
они всегда смогут подвезти недостающий материал для проведения работ, что
существенно сократит ваше время на самостоятельную закупку материала. Мы не берем
стоимость за выезд мастера, только за проведение работ.

Для заказа услуги вы можете звонить нашим специалистам, которые проконсультируют
вас по спектру оказываемых услуг, или оставить заявку на проведение работ. Вы
можете оформить заявку на выезд мастера в день обращения или предварительную
заявку на определенный удобный для вас день.

Если вам необходим предварительный расчет стоимости проведения работ, вы всегда
можете заранее направить фото на Viber, Telegram или на наш электронный адрес.
Чтобы специалисты смогли заранее определить фронт работы.
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