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Когда приходит время ремонтировать квартиру, мы сталкиваемся с проблемами, о
существовании которых даже не знали. Сегодня отделка требует учета множества
нюансов - начиная с выбора материалов, заканчивая выбора мест для установки разной
бытовой техники. Справиться с такими проблемами поможет компания ОДСК, которая
специализируется на предоставлении услуг по ремонту уже много лет. Опытные
бригады ремонтников в самые короткие сроки выберут подходящие материалы и
выполнят отделочные работы в соответствии с вашими пожеланиями.
Стоимость ремонта квартиры в ОДСК наиболее низкая, соответствующая рыночным
расценкам. Кроме этого компания предлагает различные акции со скидками,
достигающими 30 процентов. Кроме ремонта компания предлагает сантехнические и
электромонтажные работы с укладкой любых видов напольных покрытий. Рабочие сами
поднимут стройматериалы на нужный этаж, вынесут и вывезут скопившийся мусор,
освобождая хозяев от всяких забот. Это позволит вам сэкономить не только деньги, но
и драгоценное время. Ремонтные работы здесь разбивают на этапы, тщательно
фиксируя все в договорной документации. Цена каждого этапа ремонта
согласовывается с заказчиком, а после завершения оплачивается. Поэтому
предварительно платить ничего не нужно.
В договорной документации также указывается дедлайн в зависимости от
индивидуальных потребностей домовладельца. Компания гарантирует завершение
работ строго в указанные в договоре сроки. Хозяину не придется постоянно
контролировать качество выполняемых работ. Каждая бригада сопровождается
специалистом, ежедневно следящим не только за соблюдением установленных заранее
сроков, но и за качеством результата. Он также отвечает за координацию всего
процесса. Сразу после завершения определенного этапа, он сообщает владельцы об
этом и пригласит для осмотра. Все остальное время вы сможете отдыхать от ремонтной
рутины и заниматься своими делами. Кроме этого компания обеспечивает каждого
клиента послеремонтной уборкой. Сотрудники ОДСК позаботятся, чтобы убрать весь
строительный мусор и передать квартиру владельцы в чистом виде. На все ремонтные
работы компания предоставляет гарантию, подкрепленную официальной договорной
документацией. Нигде больше вы не найдете настолько надежного и ответственного
подрядчика, который заботится о каждом своем клиенте и старается выполнить все
работы честно без малейшего изъяна.
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