
САНТЕХНИК ЭЛЕКТРИК ПЛОТНИК ОТДЕЛОЧНИК СВАРЩИК СТЕКОЛЬЩИК

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПОЧИНИМ ВСЕ ЗА ЧАС
ЗАКАЖИ РЕМОНТ У НАС!



Уже за первый месяц вы оцените
результаты наших работ!

У нашей компании большой 
опыт в обслуживании офисных 
помещений, хостелов, частных 

клиник и т.д.
Организовываем правильный 

алгоритм работы всех 
необходимых узлов

и деталей Вашего интерьера с 
наименьшими неудобствами 
для Вас. Итоговый результат:

исправная сантехника, 
электрика, отопление, 
предметы интерьера и 

экстерьера

ВЫГОДА
48-86%



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ЛИЧНЫЙ
МАСТЕР

ЛИЧНЫЙ
ГРАФИК

ЛИЧНЫЙ
МЕНЕДЖЕР

ВЫГОДА
48-86%

закрепляется к каждому клиенту
и ведет его, обрабатывает заявки,
консультирует

закрепляется к каждому клиенту
он приезжает, проводит осмотр,
дает рекомендации,
производит работу

подбирается под каждого клиента
выделяется определенный день и
интервал времени

Вам не потребуется нанимать 
отдельного сотрудника в штат и 
оплачивать полный оклад, у Вас и так
будет постоянный специалист



ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
АБОНЕНТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ХОСТЕЛА, ОФИСА.

Такое обслуживание в любом помещении должно осуществляться с помощью
профессионального мастера по хозяйственной части. Практика показывает,
что услуги такого мастера требуются частично в течение месяца. С нами Вам
не придется нанимать отдельного сотрудника в штат и платить ему
ежемесячный оклад. 

- осмотр и контроль работы электрооборудования;
- устранение мелких неисправностей (замена перегоревших
   электроламп, смена и ремонт розеток, выключателей и т.п.);
- замена неисправного оборудования; 
- электроснабжения (автоматические выключатели, провода,
   кабели и др.). 

Техническое обслуживание систем электроснабжения и освещения: 

- осмотр и устранение мелких дефектов (устранение течей,
   крепление, регулировка арматуры) смесителей, раковин, унитазов,
   душевых кабин; 
- устранение засоров в канализационных системах.

Техническое обслуживание систем водоснабжения,
канализации и душевых кабин: 

- частичные малярные работы (подкрашивание отдельных мест,
   подклейка обоев, декоративных плинтусов и т.п.);
- частичные стекольные работы (замена разбитых стекол окон); 
- частичные плотницкие и столярные работы (ремонт отдельных
   элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений, ремонт и
   замена ручек, замков, цилиндрических личинок, петель, навесов,
   частичный ремонт мебели); 
- ремонт подвесных потолков (замена потолочных плиток, раскладок,
   крепежа). 

Техническое обслуживание систем отопления: 

Техническое обслуживание систем электроснабжения и освещения: 

- осмотр приборов отопления и устранение мелких дефектов
(устранение течей, крепление, освобождение от воздуха,
регулировка арматуры); 

САНТЕХНИКА

ЭЛЕКТРИКА

УНИВЕРСАЛ

ОТОПЛЕНИЕ



ДЛЯ ВАС ПОДГОТОВИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СТОИМОСТЬ КОТОРОГО
ЕЖЕМЕСЯЧНО 15 000 (ПЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ) РУБЛЕЙ

В случае необходимости дополнительного 
посещения специалиста для срочного

выезда и устранения какой-либо поломки, 
специалист выезжает на место в

течение 8 часов с момента вывоза. Оплата 
считается дополнительной,

фиксированной 1200р./час. Все дополнительные 
выезды будут оплачиваться по

счету в конце текущего месяца.
  

При положительном решении, наш менеджер к Вам 
подъедет и более детально

проконсультирует о нашем сотрудничестве.  

ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА:
ВЫ ВЫБИРАЕТЕ УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ И ДЕНЬ

МЫ ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

УЖЕ ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ВАМ БУДЕТ ПОНЯТНО
НА СКОЛЬКО УДОБНО С НАМИ.



МУЖ НА ЧАС ЭЛЕКТРИКА САНТЕХНИКА

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ СБОРКА МЕБЕЛИ

ОТОПЛЕНИЕ УНИВЕРСАЛ УБОРКА

СБОРКА УСТАНОВКА
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ДЕМОНТАЖ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ УСТАНОВКА
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН



НАШИ КЛИЕНТЫ ДОВЕРЯЮТ НАМ

И МНОГИЕ ДРУГИЕ



Адрес в Москве:
Университетский проспект 23 к4

+7 (926) 381 00 93
+7 (495) 003 17 93
8 (800) 3023093

+7 (926) 381 00 93

remzak.ru

a.remzak@yandex.

remzak.ru

МЫ В СОЦ. СЕТЯХ


